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Общие положения основной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.» 

 

Образовательная деятельность учебной организации в 2022-2023 учебном году 

обеспечивается Основной образовательной программой (утвержденной Педагогическим 

советом МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» от  30.08.2022 

г. № 1) в соответствии с прописанными в ней целями и задачами образования в МБОУ 

«Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.», содержанием образования, 

особенностями организации образовательного процесса, учитывающими образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

В Целевом разделе Основной образовательной программы содержится пояснительная 

записка, которая регламентирует ведущие целевые установки и планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП, учебных программ. 

В Содержательном разделе раскрываются особенности образовательной программы на 

уровне основного, среднего общего образования, прописаны программы отдельных учебных 

предметов и курсов, их содержание. 

В Организационном разделе описываются особенности образовательного процесса на 

всех уровнях обучения и системы дополнительного образования, учебного плана, системы 

условий реализации образовательной программы (кадровые, материально-технические, 

информационно-методические). 

Управление процессом реализации Программы построено на основе мониторинга 

образовательного процесса, его результативности и осуществляется педагогическим и 

методическим советом школы.  

Информация о ходе реализации Программы предоставляется всем участникам 

образовательного процесса. 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны для всех уровней 

обучения. Программы отражают практически все направленности и отвечают запросам 

школьников и их родителей, а также концепции воспитания Ростовской области: 

● физкультурно-оздоровительной направленности; 

● художественной направленности; 

● социально-педагогической направленности; 

● правовой направленности; 

● историко-краеведческой направленности. 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа школы разработана с учётом особенностей, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей 

обучающихся).  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей психического 

развития обучающихся на конкретных уровнях общего образования.  

Принципами реализации Программы являются: 

1. Принцип универсальности образования, имеющий «своим смыслом и целью 

предельно возможное в данное историческое время развитие всех сторон, потребностей и 

возможностей человека в единстве.  

2. Принцип фундаментальности образования, предполагающий «понимание законов и 

принципов образования как форм проявления целостности, упорядоченности, гармонии и 

красоты сущего и его частей; познание фундаментального смысла бытия, на основе которых 
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осуществляются все связи явлений и процессов; проникновение в сущность мира, включая и 

мир человека».  

3. Принцип интегративности, проявляющийся в преобразовании всех компонентов 

образовательной системы, выступающий как средство обеспечения целостного познания мира 

и способности человека системно мыслить при решении практических задач, как ведущая 

тенденция обновления содержания образования.  

4. Принцип целостности образования, основанный на единстве процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся.  

5. Принцип индивидуализации и социализации в образовании, предполагающий 

уравновешенность и гармонизацию социально-природного и индивидуально-сущностного 

развития каждого индивида. 

6. Принцип гуманитаризации образования, позволяющий осуществлять становление 

духовного мира учащихся, создавать условия для развития внутренней потребности 

самосовершенствования и реализации творческих возможностей.  

7. Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип деятельности, 

предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете человеко-

образующих функций.  

8. Принцип преемственностии непрерывности как фундаментальная основа 

организации целостной системы на всех уровнях образования.  

9. Принцип инновационности образовательной среды, позволяющий обеспечить 

современное качество образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Содержанием образовательной программы является:  

● формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ;  

● достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;  

● адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

● воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;  

● создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы;  

● создание условий для формирования повышенного уровня образованности по русскому 

языку, литературе, истории, английскому языку, обеспечивающих методологическую и 

допрофессиональную компетентность обучающихся, ориентированных на получение 

образования в ВУЗах по избранной специальности;  

● трансляция лучших образцов культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые творческие, исследовательские и прикладные задачи.  

Разработка образовательной программы осуществлена с участием органов 

самоуправления школы (Совета школы, педагогического совета и др.) с целью обеспечения 

общественного характера управления школой.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 
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отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

–программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.», реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Основными принципами (требованиями) развивающей лично-ориентированной системы 

обучения являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
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эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. 

2. Принцип целостности мира связан с отбором интегративного содержания 

предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить 

возможности различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира, 

а также формирование универсальных учебных действий. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД 

средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности в повседневной жизни, умению работать с различными 

источниками информации (учебник, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 

этих источников в область словарей, художественных книг, газет и других источников; умений 

сотрудничать в учебных группах в различном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные школьники имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общественного (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретных учебных 

и практических задач). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде 

всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному), что 

приводит к новой структуре подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых учебных действий. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятий (урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на 

природу и др. 

Системно-деятельностный подход, который лежит основе реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.», предполагает: 

1. 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 состава. 

2. Переход к стратегии социально-педагогического проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

3. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
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освоения мира. 

4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся. 

5. 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. 

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

7. 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. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования 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 (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

Достижение поставленной цели реализуется через гуманитарно-эстетическое 

содержание, педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.» считает, что целесообразным учет социально-культурных особенностей и 



 9 

потребностей нашего города и региона через реализацию краеведческого и экологического 

образования, что позволяет сформировать у младших школьников основы культуросообразного 

поведения и экологической культуры, основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

– 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 педагогами и 

сверстниками в образовательно-воспитательном процессе; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 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 
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социального развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

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

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

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

самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

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

и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

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

подготовительными для данного предмета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 



 12 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

(личностные и метапредметные результаты) 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться, осмысления получаемой информации, понимания  предпринимаемых собственных 

действий и последствий от действия. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия  

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-

сберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также за счет внеурочной и внеклассной образовательной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
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Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: применение и представление информации 

Выпускник научится: 

- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях.  

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

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

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

людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

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

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ   

по отдельным предметам 

1.2.2.1 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-



 20 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

● научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

● сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;  

● получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: 

● познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

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

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  



 21 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  
– распознавать грамматические признаки слов;  

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
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избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.2.2 Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 



 23 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
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– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

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

заданной тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

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

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.2.3 Родной (русский) язык: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
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 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 
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нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
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 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

1.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском) языке: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
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 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 

 адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

  стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность 

доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и 

настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями.  

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  
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Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

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

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы;  

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

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы;  использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
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героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать 

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

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

личного опыта;  

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Личностные результаты: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
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окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
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 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

1.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  
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– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2.6 Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
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ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться:  
– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

связанные с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  
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Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

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

информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.2.7 Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

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

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
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обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

1.2.2.8 Окружающий мир  

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

общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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Человек и общество  

Выпускник научится:  
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.2.9 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

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

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

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
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художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

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

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

1.2.2.10 Музыка  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
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том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки 

и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  

- игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2.11 Технология  

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

образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют 

начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими 

и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

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

— и руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

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

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

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

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

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.2.12 Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
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назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками;  

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  

Объект и содержание оценки. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия № 36 имени 

героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

традиционной структуре школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в 

начальной школе.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
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требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Функции оценки и контроля на начальной ступени обучения. 

Система контроля и оценки образовательных результатов обучающихся в начальной 

школе реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика с требованиями программы, познакомить обучающихся и их родителей с 

направлениями и критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития 

индивидуальных возможностей ребенка). 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении 

и развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную 

деятельность снимает у них страх перед оценкой). 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; 

ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он 

уже умеет, а чему еще нужно учиться). 

4) эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция ученика на оценку или 

отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. Задача 

педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему 

развитию). 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (гимназисты приобретают 

навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательный 

процесс). 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.», в частности, 

предполагает:  
1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

2. Использование критериальной системы оценивания;  

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе:   

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку обучающихся;  

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения;  

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

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

информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения.  

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий:  

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций,  

 технологий, основанных на реализации проектной деятельности,  

 информационных и коммуникационных технологий обучения.  
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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 (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 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.   

Особенности контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 
Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является растущий 

человек, контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта:  

1) контроль и самоконтроль со стороны учителя; 

2) контроль и самоконтроль со стороны ученика. 

С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научила; что нужно 

скорректировать в будущем; какие ошибки были допущены. Сточки зрения ученика, это ответы 

на вопросы: чему я научился (научилась); что у меня получается, а что нет; какие ошибки я 

допустил (допустила) и как их устранить. Таким образом, главная цель контрольно-оценочной 

деятельности в 1-4 классах – определять уровень достижений обучающегося. Такой подход 

обеспечит ученикам адекватную оценку своей работы. В этой связи можно выделить основные 

этапы контрольно-оценочной деятельности в начальной школе: 

 раскрытие перед учеником его достижений в учении; 

 совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в работе; 

 совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждения. 

Оценка и контроль деятельности первоклассников имеет дополнительные особенности: 

 в первом классе проводятся входящая и итоговая диагностики, несущие скорее 

информационную, чем оценочную функцию; 

 оценка проверочных работ проводится только словесно, отметки не ставятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она 

весьма незначительна; 

 для развития самооценки и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Формы и методы контроля  в МБОУ «Гимназия № 36»: 

 Урочная деятельность: 

 Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагностики. 
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 Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, изложение, доклад, творческая работа, 

наблюдения. 

 Промежуточная аттестация (четверть, год): диагностическая работа, контрольная 

работа, тест, диктант, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, 

комплексные контрольные работы по предметам, контрольные работы на 

метапредметной основе, портфолио. 

 Внеурочная деятельность: участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность 

в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфолио. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
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способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников  начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастнопсихологического консультирования. 

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

педагогов или администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

В рамках системы внутренней оценки возможна только ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

     Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

     Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые 

учениками, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 
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Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым личностным 

результатам освоения междисциплинарной программы формирования 

УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Объект 
Процесс формирования 

Уровень 

сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, 

нравственно-этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств 

обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика 

может осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не 

подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на 

итоговую оценку.  

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

- - оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и 

их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 

4. Интервью 

КИМы 

- задания (вопросы) для 

формирования личностных 

УУД (достижения планируемых 

личностных результатов). 

- тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в 

ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 

ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 

полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности обучающихся). Знаково-

символические средства, показывающие отношение обучающихся к 

достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств 

обучающихся;  

- портфолио. 
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Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Данная оценка проводится психологом по 

результатам наблюдений, осуществляемых по просьбе классного руководителя, учителей или 

администрации с согласия родителей (законных представителей). 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки). 

Самооценка 

- когнитивный компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость 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 «хороший ученик»; 

- осознание необходимости самосовершенствования 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 

Мотивации 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; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
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собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Лист индивидуальных достижений по формированию универсальных учебных 

действий 

№ Универсальные 

учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Познавательные УУД 

1. Подготовка 

дополнительной 

литературы к 

урокам 

всегда 

                

редко                 

никогда                 

2. Проявление  

познавательного 

интереса 

часто 

                

редко                 

почти никогда                 

 Регулятивные (организационные) УУД 

3. Умение 

организовывать и 

контролировать 

деятельность на 

уроке 

всегда 

                

иногда                 

редко                 

4. Самостоятельность                 
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в учебной 

деятельности 

всегда 

самостоятелен 

нуждается в 

помощи 

                

5. Понимание смысла 

учебной 

деятельности 

формирует цель 

                

формирует цель с 

помощью учителя 

                

не умеет 

формировать цель 

                

 Личностные УУД 

6. Отношение к учебе 

в целом 

положительное 

                

негативное                 

7. Темп работы на 

уроке 

опережает темп 

работы с класса с 

высоким качеством 

                

опережает темп  

работы с 

недостаточным 

качеством 

                

соответствует 

темпу класса 

                

отстает от темпа 

класса  

                

8. 

Оформление работ 

по всем 

требованиям 

                

требования 

частично нарушены 

                

аккуратно                 

грязно                 

9. 

Домашние задания 

выполнялись 

всегда 

                

иногда не 

выполнялись 

                

Коммуникативные УУД 

1

10. 

Участие в работе 

класса на уроке 

постоянное 

                

частое                 

редкое                 

1Взаимоотношения с                 
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11. товарищами 

положительные 

безразличные                 

негативные                 

1

12. 

Соблюдение норм и 

правил поведения 

удовлетворительно

е 

                

неудовлетворитель

ное 

                

* Обучающийся всегда оценивает свои достижения первым (другим цветом) 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень 

интереса 

Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

     Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал. 

   Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

     Интерес возникает лишь к 

новому материалу, качающемуся 

конкретных фактов, но не теории. 

     Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом 

материале,  включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой активности не 

проявляет. 

3. 

Любопытство. 

     Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

     Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто  

включается в выполнение задания,но 

интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес. 

     Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

     Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

     Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого 

материала. 

     Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

     Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за рамки 

изучаемого материала. 

Ориентируется на общие способы 

решения системы задач. 

     Интерес – постоянна 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – 

удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 
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2. Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие 

индикаторы сформированности 

1. Отсутствие 

цели 

     Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

     Может принимать лишь 

простейшие цели.  

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 что 

сделал 

2. Понятие 

практической 

задачи. 

     Понимает и выполняет 

только практические задачи (но 

не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

3. 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

     Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные 

действия 

4. Понятие 

познавательной 

задачи 

     Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных действий 

и регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

её (не подменяя практической 

задачей и не выходя за её 

требования), может дать отчёт о 

своих действиях после принятого 

решения 

5. 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных способов; 

чётко осознаёт свою цель и 

структуру найденного способа 

решения 

6. 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

3. Уровни развития самоконтроля 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные 

диагностические признаки 

1. Отсутствие 

самоконтроля 

      Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

     Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок  других 

учеников. 
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2. Самоконтроль 

на уровне 

непроизвольного 

внимания 

     Контроль носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать 

своих действий 

     Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное направление 

действия. Сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

3. Потенциальный 

самоконтроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

     Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

     В процессе решения задачи 

контроль затруднён, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторённых 

действиях ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

самоконтроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

     При выполнении 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

     Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, 

при решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля  с 

новыми условиями 

5. Потенциальный 

рефлективный 

самоконтроль 

     Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватны способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и 

пытается внести коррективы 

     Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям. 

6. 

Актуальный 

рефлексивный 

самоконтроль 

     Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действий и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

      Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

 

4. Уровни развития самооценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

самооценки 

     Ученик не усеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

     Всецело полагается на отметку 

учителя. воспринимает её 

некритически, даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

самооценка 

     Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность 

или  ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

     Критически относятся к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается это сделать; 

может оценить действия других 

учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

самооценка 

     Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

  Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 
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однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он её или 

нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

в решении новых задач. Часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

4. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

самооценка 

     Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

     Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностическая 

самооценка 

    Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных способов 

действия. 

     Самостоятельно обосновывает ещё 

до решения задачи свои силы, исходя 

из чёткого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

   Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 

учебного материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

     Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  
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– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

     Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

       Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

 

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

1) Базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

2) Продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях; 

3) Рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие 

в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам учебного 

года на основе  итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год.  

 

1.3.5. Самооценка 

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

На уроке ученик сам оценивает свой После уроков за письменные 
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результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту  ценку (отметку), если 

докажет, что она завышена или 

занижена. 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и 

результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним 

своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 

исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

 

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения 

детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности 

(6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 

уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 

1.3.3. ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду  индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика.  

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 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. 

Портфолио в начальной школе – специальное образовательное пространство, где 

происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и 

представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за определенный отрезок 

времени. 

Портфолио представляет собой одну из технологий формирования у учащихся 

способности к объективной самооценке. Она позволяет ребенку осмыслить свои знания, 

поступки, возможности. Кроме того, просматривая последовательность своих работ в течение 

года, ребенок получает более полное и ясное представление о ходе совместной деятельности, 

которая привела к успешному результату. Такая форма рефлексивной работы помогает 

школьникам научиться анализировать собственную работу, объективно оценивать свои 

возможности, видеть способы преодоления трудностей и пути достижения более высоких 

результатов. В такой работе повышается ответственность за свой труд. Подобная  технология в 

целом позволяет представить целостную картину объективного продвижения ученика в той или 

иной предметной области.  

Данная форма оценивания достижений учащихся осваивается в МБОУ «Гимназия № 36 

имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.»: ученики с 1 класса накапливают свои 

результаты и представляют их в индивидуальном портфолио. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
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предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения программ 

начального обучения 

Основными критериями оценки образовательных результатов в начальной школе 

являются: 

  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Основными процедурами итоговой оценки являются разноуровневые  комплексные 

итоговые  работы – система заданий различного уровня сложности по областям курса. 

Итоговая работа отражает все уровни формирования знаний по программе текущего 

учебного года, способы действий в рамках этих знаний, уровень сформированности учебной 

деятельности, уровень развития мышления учащихся. Другими словами работа фиксирует не 

только уровень предметных знаний, но и развивающий эффект обучения. В итоговой работе 

обязательно должны присутствовать задания, подобные заданиям из второй части стартовой 

работы. С целью сопоставления их результатов. Этим обеспечивается контроль перехода 

соответствующих знаний и способов действий из зоны ближайшего развития в зону 

актуального развития. Учащимся предоставляется возможность выбора заданий, 

соответствующих разным уровням усвоения знаний, заданий рефлексивного и творческого 

характера. 

Оценка предметных результатов в 1 классе проводится с помощью стартовых, 

диагностических, проверочных и итоговых работ, направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися, а также комплексных контрольных работ на межпредметной 

основе. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, промежуточное, итоговое), тематическое оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

Итоговая оценка начальной школы – это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей.  

Предметом итоговой оценки является: 

- способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, 

-  построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

- релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку и математике), а также 

комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
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достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1.Не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, 

способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3.Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения 

учебных действий, в 

том числе при 

решении 

нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика:  

1  Основные образовательные достижения следующие.  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести. 

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой:  
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– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

ФГОС определяет требования к проектированию данного раздела Образовательной 

программы. Исходя из этих требований представляются ценностные ориентиры содержания 

образования начального общего образования; механизмы связи УУД с содержанием учебных 

предметов; характеристики универсальных учебных действий, обучающихся и типовые 

задачи их формирования; преемственные связи программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ. 

Цель программы формирования УУД: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД  начального общего образования. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки и реализации рабочих учебных программ и 

программ внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных и метапредметных результатов; 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени общего образования 

относят (в соответствии со Стандартом): 

  формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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; 
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказания помощи тем, кто нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы, любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование способности организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Эти ориентиры и составляют основу программы формирования УУД на основе УМК 

«Перспектива». 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Характеристики УУД обучающихся и типовые задачи их формирования. 

Комплексность обеспечивает единство установки УМК «Перспектива» и таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочником, 

словарями); простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и 

большом коллективе). 

К комплексности относятся: использование единой системы обозначения, 

использование единой системы практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения 

при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; общий 

метод проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают школьнику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающий мир), в которой взаимно 

увязывается представление и понятия из всех образовательных областей.  

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного УМК, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения «с умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к Интернет – адресам. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного цикла и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. Интеграция является 

основой разворачиваемого учебного материала в рамках каждой предметной области. Учебники 

создают не только свою предметную, но и общую «картину мира», математических и языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования 

и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий 

прикладного творчества и др. Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 

средствами не только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных и 

метапредметных результатов.  

Классификация типовых задач УУД 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 
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Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

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 мета- предметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества 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 раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 



 69 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру 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, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со-

беседника; 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. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

«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, 
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жизненного самоопределения и 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: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«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 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико- моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации. 

«Основы православной культуры и светской этики». Этот учебный курс направлен на 

реализацию цели - формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции и обеспечивает 

в первую очередь достижение личностых и метапредметных: 

- 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. 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

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

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
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знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

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

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

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

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

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

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

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

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

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

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

включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 
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подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно - образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ - компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут и широко применяются в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя 

Советского Союза Гастелло Н.Ф.» при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно - образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ - компетентности 

проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и во вне урочной 

деятельности.  

ИКТ–компетентность формируется также в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

появляется:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

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

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

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипер-медиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипер–медиа-сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования  ИКТ - компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет учителю МБОУ «Гимназия № 36 имени героя 

Советского Союза Гастелло Н.Ф.» формировать соответствующие позиции планируемых 
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результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К 

ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

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

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень начального общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 



 76 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

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

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень начального общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
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преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.2.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов  на  основе  информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на  букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 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. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – 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 твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен 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  имен  существительных  к  1,  2,  3  

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
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различий). 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 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; Для предупреждения 

ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи  типа “желток”, “железный”; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, 

-ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

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

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 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 определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над  структурой   текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
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повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя (доступных  

по  объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

 Участие в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

книги, ее 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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
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(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ   текста:   определение   главной   мысли   фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный   пересказ   по   заданному   фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с   учебными, научно-популярными и другими  текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

 Знакомство с  простейшими   приемами   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). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание  диалога как  вида  речи. Особенности диалогического  общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
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сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

  Произведения устного  народного  творчества  разных  народов  России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с помощью  

учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные  

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки)  – узнавание, различение,  определение 

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

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность  обучающихся   (на  основе  литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

2.2.2.3. Родной (русский) язык. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 
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Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

2.2.2.3. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки) Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

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

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

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 
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узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык). 

Предметное содержание речи. 

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 классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения: 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

–  диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);  

–  диалог — побуждение к действию.  

2.Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
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реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть: 

–  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. 

Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

 Грамматическая сторона.  
 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные  и  отрицательные  предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He  speaks  English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate wel.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 



 87 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия  времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.2.6. Математика  

Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы (грамм,  

килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда, минута,  час).  

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин. 

Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка  и  группировка  

слагаемых  в  сумме,  множителей  в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость, время, путь; 

объемработы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая, прямая),  

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник, квадрат,  окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка. 
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Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом  (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

 Составление конечной   последовательности   (цепочки)   предметов,   чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух  –  смесь газов. Свойства воздуха.  Значение  воздуха  для  растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в  природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

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. 
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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, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

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

Красная книга России, ее 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, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья –   самое   близкое   окружение   человека.   Семейные   традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
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Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения  между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной  помощи.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный  гимн  России;  

правила  поведения  при  прослушивании  гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва –   столица   России.   Святыни   Москвы   –   святыни   России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных   исторических   событий,   связанных   с   Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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 (населенный пункт), 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
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Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в   исламскую   духовную   традицию.   Культура   и   религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. 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. 

Основы буддийской культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. 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. 

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 жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 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. 

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. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности искусства. 

Восприятие произведений  особенности художественного творчества: художник – 

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. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по  выбору).  

Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве:сновная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном 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 учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
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пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и  т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

 Знакомство с  несколькими  наиболее  яркими культурами мира, представляющими 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 характере 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, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно  творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно  

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
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растения). 

 Овладение основами   художественной   грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,   гуаши,   

акварели,   пастели,   восковых   мелков,   туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка  

1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие  и  воспроизведение  звуков  окружающего  мира  во  всем 

многообразии.  Звуки  окружающего  мира;  звуки  шумовые  и  музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр  

фрагментов  видеозаписей  исполнения  на  различных  инструментах).  

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

  Игра в   детском   шумовом   оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И.  Глинка «Полька», П.И.  Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 
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равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и 

слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства    мелодии.    Типы    мелодического    движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов   игры   мелодии   на   ксилофоне   и   металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 

мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

 Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 
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 Исполнение хоровых   и   инструментальных   произведений   разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях. 

 Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой  октавы  на  нотоносце  и  

клавиатуре.  Формирование  зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,  скрипичный  

ключ,  расположение  нот  первой  октавы  на  нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и нструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке

 музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций, костюмов и т.д.). Создание 
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музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание  произведений  в  исполнении  фольклорных  коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых

 коллективов  (пример:  детский  фольклорный  ансамбль  «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 

танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных   интонаций.   Великие   русские   композиторы- мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  с  несложным (поступенным)  

движением.  Освоение  фактуры  «мелодия-аккомпанемент»  в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного материала. 
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Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

 Ритмические игры.   Ритмические   «паззлы»,   ритмическая   эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 Чтение нотной  записи.  Чтение  нот  первой-второй  октав  в  записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного материала.   

Игры   и   тесты   на   знание   элементов   музыкальной   грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), 

пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом 

для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах   в  ансамбле. 
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов 

создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 
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Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих  

признаки  жанра  (характерный  размер,  ритмический  рисунок, мелодико-интонационная  

основа).  Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.   Свиридова, А.И.   

Хачатуряна, «Детской   музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я – артист 

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год,  День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

 Участие в   школьных,   региональных   и   всероссийских   музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 

Совершенствование  навыка  импровизации.  Импровизация  на  элементарных 

музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное   представление   как   результат   освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
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музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных  

номеров,  реквизита  и  декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 Применение приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием  

обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его  содержания: сюжет,   распределение   

функций   участников,   действующие   лица,   подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

 Разучивание и   исполнение   песенного   ансамблевого   и   хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового  пения  в  процессе  

работы  над  целостным  музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 

Совершенствование  игры  в  детском  инструментальном  ансамбле  (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

 Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
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инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации.    Разыгрывание    народных    песен    по    ролям. Театрализация

 небольших  инструментальных  пьес  разных  народов  России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая  музыка,  хоровые  коллективы  и  их  виды  (смешанные,  женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 Слушание произведений    в    исполнении    хоровых    коллективов: Академического

 ансамбля   песни   и   пляски   Российской   Армии   имени   А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и 

современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой

 оркестровкой   в   исполнении   выдающихся   музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 

М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 
 Импровизация с   использованием   пройденных   интервалов   и   трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б.  Кабалевский  

«Рондо-марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

 Участие в   школьных,   региональных   и   всероссийских   музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное   представление   как   результат   освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс. 

Песни народов мира. 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности 

песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии –ритмическое эхо и др.).  Исполнение  

простых  ансамблевых  дуэтов,  трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота. 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание  хоровых  и  оркестровых  партий  по  нотам  с  тактированием,  с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 

мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям 

(в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
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Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового, народного  

оркестров.  Примеры:  оркестровые  произведения  А.  Вивальди,  В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

 Драматизация отдельных    фрагментов    музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

создание эмоционального фона;  

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры:   фильмы-сказки   «Морозко»   (режиссер   А.   Роу,   композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина,  А.  Татарского,  А.  Хржановского,  Ю.  

Норштейна,  Г.  Бардина,  А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А.  Державин,  А.  Зацепин),  «Приключения  Кота  Леопольда»  (Б.  

Савельев,  Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание  музыкальных  композиций  на  основе  сюжетов  различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
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программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных  

мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным  событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

 Участие в   школьных,   региональных   и   всероссийских   музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

 Игра на  элементарных  музыкальных   инструментах   в  ансамбле, оркестре.   

Импровизация   на   элементарных   музыкальных   инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист – оркестр». 

 Соревнование классов:   лучшее   исполнение   произведений   хорового, 

инструментального,  музыкально-театрального  репертуара,  пройденных  за  весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное   представление   как   итоговый   результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка  и  разыгрывание  музыкально-театральных  постановок,  музыкально- 

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер  и  

балетов  на  сказочные  сюжеты.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.11. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
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быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.)  разных  народов  России  (на  примере  2–3  

народов).  Особенности  тематики, материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  

искусства  разных  народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах,   осуществление   сотрудничества,   

выполнение   социальных   ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Технология ручной  обработки  материалов.   

 Элементы  графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка  изделия  в  действии,  внесение  

необходимых  дополнений  и  изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием,  с  

помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и  другие  виды  соединения),  отделка  

изделия  или  его  деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,  

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических,  бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы 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 и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация,  ее  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, пользование  мышью,  использование  

простейших  средств  текстового  редактора. 

Простейшие  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба,  бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные. 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). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
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Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность1.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

                                                             

1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 

 



 110 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми    предметами;    преодоление    полос    препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с скорениями; 

повторный  бег  с  максимальной  скоростью на  дистанцию 30 м  (с сохраняющимся  или  

изменяющимся  интервалом  отдыха); бег  на  дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей:   повторное   выполнение   многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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2.2.3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных 

оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из составляющих 

нацеливают нормативные документы; 

 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой сферу, 

которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для 

разных детей, и обеспечение социализации. 

Принципами организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 36» стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

     Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами лицея; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по укреплению здоровья 

детей, формированию здорового образа жизни. Педагоги школы рассмотрели целесообразность 

введения образовательных программ, аргументировали необходимость занятий в клубах, 

секциях и кружках. Рассмотрены ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые 

прописаны в стандарте. Выявлялись оптимальные условия внедрения стандартов, применение 

современных технологий.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программами общеобразовательной 
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средней школы. 

МБОУ «Гимназия №36» организует свою деятельность по пяти направлениям развития 

личности: 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное  

Спортивно-оздоровительное 

 

Общие положения и основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.3.1. Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

«Читалочка» Программа к курсу клуба «Читалочка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторских методик по скорочтению Ш.Ахмадуллина, С.Г. Зотова, М.А. 

Зотовой и О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом», М.В. Беденко «Смысловое чтение». 

Значение чтения для успешного освоения учебного материала учащимися состоит в том, 

что сформированный навык смыслового чтения на основе быстрого и осознанного чтения 

является фундаментом всех УУД и предметных действий. Через смысловое чтение 

формируются УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка. 

Главное при обучении учащихся быстрого чтения это помочь ученику стать более эф-

фективным в результате освоения навыка скорочтения. Обязательно нужно учитывать, что 

каждый ученик индивидуален, поэтому необходимо корректировать его обучение. 

Обучить детей технике чтения нелегко, но ещё труднее научить понимать и 

анализировать прочитанное. Помочь преодолеть эти трудности призван используемый на 

занятиях комплекс заданий и по данному курсу. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся отмечается низкая скорость чтения, они 

допускают при чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают 

окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов – это, в большинстве случаев, 

затрудняет учащимся понимание прочитанного. 

5 основных причин медленного чтения: 

- артикуляция (движения губ, языка, у кого-то челюсти, других органов, которые участвуют в 

процессе чтения) 

- регрессии (возвратное движение глаз при чтении) 

- «мало вижу - медленно читаю» (малое пятно ясного видения). Ученик, который читает 

медленно, видит за один взгляд от 8 до 12 символов (букв). Владеющий скорочтением, видит 

несколько слов (от 20 символов) и воспринимает их сразу. 

- слабое внимание 

- отсутствие плана при чтении 

Немаловажное умение для ученика - умение постигать информацию эффективно, 

с высоким уровнем освоения содержательных глубин текста. Это умение становится особенно 

востребованным в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым учебным 

дисциплинам становится объемным. Именно поэтому внедрение технологий обучения 

скорочтению в школе первой ступени становится оправданным.  

Скорочтение— это не просто умение быстро осваивать большие текстовые объёмы 

информации. От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе чтения 

совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в 

свою очередь, зависит умственная работоспособность ученика. Поэтому навык скоростного 

чтения должен быть сформирован еще в начальной школе. 
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Параллельно с формированием навыка беглого чтения, ведётся целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, выразительного 

чтения, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей.  

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.  

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

повысить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Новизна представленной программы заключается в том, что ученики имеют 

возможность в полной мере получить знания не только по быстрому чтению, но и улучшить 

зрительную и слуховую память, а также освоить смысловое, выразительное чтение, развить 

свою речь. За счет выполнения разнообразных упражнений концентрируется внимание, 

расширяется поле зрения, синхронизируются оба полушария. При работе с текстом 

прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать отдельные 

языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится интерпретировать 

текст. 

  Цели реализации программы: 

-создание условий для эффективного обучения быстрому чтению, повышения скорости чтения; 

-формирование навыков быстрого и устойчивого и осознанного восприятия большого объёма 

информации; 

- создание условий для развития читательских умений и интереса к чтению. 

Задачи: 

- освоение приёмов и техник скорочтения; 

- развитие памяти и внимания; 

- учить работать с текстом литературного произведения;  

- улучшение понимания прочитанной информации; 

- развитие речи; 

-развитие познавательной и творческой активности, интеллектуальных способностей; 

-создание комфортной обстановки для раскрытия умственных способностей обучающихся; 

-развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, переключаясь на 

другое задание; 

-формирование практических навыков по скорочтению, умственной и психологической 

деятельности; 

- расширить читательский кругозор;  

- способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка.  

Основными принципами работы программы являются: 

- учет современных требований; 

- учет возрастных особенностей; 

- доступность; 

- последовательность; 

- системность; 

- эффективность; 

- системно-деятельностный подход; 

- управляемость образовательным процессом; 

Принципы обучения: 
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- принцип сознательности, творческой активности, самостоятельности ребёнка при 

руководящей роли педагога; 

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению 

зрительной и слуховой памяти, как выражение комплексного подхода; 

- принцип связи обучения с жизнью; 

- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования технологии. 

Приемы и методы обучения: 
- словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение 

- наглядные: демонстрация 

- практические: упражнения, выполнение графических записей 

- аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ 

Данная программа предполагает тесную теоретическую связь с практикой. 

Важным аспектом выполнения программы является обеспечение комфортных условий на 

занятиях. 

Предполагаемый результат: 
- увеличение скорости чтения; 

-освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания и понимания 

прочитанного; 

- активизация высших психических функций; 

- расширение поля зрения; 

- освоение алгоритма рационального чтения; 

-осознанное чтение текстов; 

-развитие читательских способностей (поиск, выделение нужной информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение информации).  

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей успешной учёбы, 

активизации познавательной деятельности; 

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей; 

-умение использовать техники запоминания при работе с учебным материалом; 

-положительная самооценка за счёт повышения успешности деятельности; 

-умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей;  

-способность понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать, выражать свои 

эмоции;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: обучающийся научится: 

- управлять своим вниманием; 

-использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой умственной 

работоспособности; 

- справляться с информационным «завалом»; 

- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на занятиях;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: обучающийся научится: 

-выделять в тексте самое важное и необходимое; 
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-логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать; 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД: обучающийся научится: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать; 

- развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения 

качества устной речи; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

- слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Освоение учащимися программы «Читалочка» должно обеспечить следующие 

предметные результаты: 

обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей понимать 

прочитанное; 

-свободно читать тексты больших объёмов; 

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста; 

- владеть техникой скорочтения; 

-читать с применением эффективных стратегий запоминания; 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

-понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

-делить текст на части, озаглавливать части;  

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

-подробно и выборочно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

-относить произведение к одному из жанров.  

Основной показатель качества освоения программы – увеличение скорости чтения и 

быстрое усвоение необходимой информации, осознанности прочитанного. 

 

Содержание учебного курса 

1 часть 

Упражнения на внимание 

Первое упражнение на внимание — это струп-тест. 

Струп-тест— это последовательность слов, описывающих цвета. Например, слова 

зеленый, красный, синий, фиолетовый и т. д. записаны разными цветами, при этом цвет слова 

не соответствует цвету, этим словом обозначаемому. То есть слово зеленый желтого цвета, 

слово красный — зеленого. Ученику нужно внимательно читать про себя и называть не слово, 

которое написано, а цвет, которым это слово написано. 

Следующее упражнение для тренировки внимания — это лабиринты. Здесь никаких 

особенностей нет, однако очень важно, чтобы ученик не помогал себе пальцем или указкой. Он 

должен лишь при помощи глаз искать выход из лабиринта, либо соответствие какой-нибудь 
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букве или цифре, в зависимости от того, каково задание. Лабиринты также очень сильно 

тренируют внимание, заставляют ребенка напрягать его по максимуму. Делаем лабиринты как 

в прямом, так и в обратном порядке. Лабиринты будут повторяться, и это позволит развить и 

зрительную память. 

Также к упражнениям, тренирующим внимание, относится упражнение «Большие и малые 

числа». Оно никогда не надоедает, можно одной и той же картинкой пользоваться бесконечное 

количество раз, работая то в прямом, то в обратном порядке. Необходимо найти цифры от 1 до 

99 

В чем особенность этого упражнения? Все числа написаны разным шрифтом, они разного 

размера, и мозгу ученика приходится очень быстро перестраиваться, чтобы выполнить данное 

упражнение. Вообще, мозг довольно быстро адаптируется. Тренируется он для быстрого 

переключения. Ученик понимает, что характеристики шрифта — ширина, высота, начертание, 

угол наклона — меняются и единственным критерием для правильного ответа является форма 

написания (один пишется так-то, два — так-то). 

Упражнение «Разноцветные числа». Одна из вариаций «Больших и малых чисел», но 

проще. Здесь необходимо искать числа по порядку, чередуя цвет: 1 белое (серое), 1 черное, 2 

белое (серое), 2 черное и т. д. 

Упражнения на расширение поля зрения 
Следующий блок упражнений — на расширение поля зрения. Логично предположить 

следующее: для того чтобы увидеть достаточно большой объем информации, ученику 

необходимо видеть ясным взором большую область. Это называется «пятно ясного видения». 

Одно из лучших упражнений для увеличения пятна ясного видения — это таблицы Шульте. 

Таблица Шульте состоит из чисел, расположенных в произвольном порядке Есть разные 

интерпретации: от 3 х 3 (для маленьких детей) до 4 х 4 и 5 х 5. 

Как работать с таблицей Шульте? Нужно расположить таблицу так, чтобы расстояние до 

глаз в 3-4 раза превышало длину ее стороны. То есть если сторона таблицы равна 10 см, то 

требуемое расстояние составит 30-40 см. Необходимо, сконцентрировавшись на центре 

таблицы, боковым зрением находить числа от 1 до 25. 

В процессе тренировки движение глаз будет уменьшаться. Конечно, полностью его 

исключить невозможно, но ученики смогут свести эти движения к минимуму, потому что пятно 

ясного видения у них будет большим. Это говорит о том, что данный навык хорошо тренируется 

и очень важно делать это упражнение честно, особенно на начальных этапах. Честность ученика 

во многом зависит от учителя, так как если сильно давить на ученика, есть вероятность, что ему 

захочется обмануть, показать, что он делает лучше, чем на самом деле. Очень важно дать понять 

ученику следующее: чем честнее он выполнит упражнение, тем более высоких результатов 

достигнет. 

Следующее упражнение — на расширение горизонтальной и вертикальной составляющей 

пятна ясного видения, так называемые клиновидные таблицы. 

Цель этого задания — глядя на центральную линию, при каждом движении взгляда 

увидеть цифры или буквы, которые находятся по разным сторонам. Тем самым расширяется 

поле зрения. При ошибке необходимо вернуться на два шага назад и продолжать 

Упражнения на синхронизацию обоих полушарий 
Третий блок упражнений — это упражнения на одновременную работу обоих полушарий 

мозга. То есть если левое полушарие — это последовательность, логика и структура, то правое 

полушарие — это интуиция, воображение, образы и т. д. 

Есть один медицинский факт: за левую часть тела отвечает правое полушарие мозга, а за 

правую часть, соответственно, левое полушарие. И все мы знаем, что непереученные левши — 

личности более творческие. Еще один практический вывод заключается в том, что, заставляя 

синхронно работать оба полушария мозга, можно получать состояние сверхобучаемости, в 

котором процесс обучения проходит намного легче и намного эффективнее. Поэтому в 

программу внедрено большое количество упражнений на одновременную работу обоих 

полушарий мозга. 
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Рисование обеими руками. 

Ученику необходимо нарисовать рисунок двумя руками. Очень важно не давить на него. 

Ученик показывает хороший результат, если у него получается на 30-40-50 %. Это тот уровень, 

на котором нужно поддерживать достигнутый результат. 

Упражнение «Алфавит» также синхронизирует оба полушария мозга. Выполнять его 

необходимо следующим образом: ученик произносит громко верхнюю букву в паре и поднима-

ет, соответственно, правую руку, если снизу буква П, и левую руку, если снизу буква JI. Если 

же это буква О, то одновременно обе руки. 

В более сложной интерпретации необходимо поднимать еще и соответствующую ногу. 

Упражнение «Устный счет». Необходимо быстро считать в уме и громко произносить 

ответы. Начинаете решать примеры с любого места. Время решения — 1 минута. 

Чтение с указкой 
При выполнении чтения в тренинге необходимо читать с помощью указки, ведя ручкой 

или карандашом под читаемым текстом и избегая возвратных движений. При этом неважно, 

читает ли ученик вслух или про себя. Указку он ведет непрерывно, не останавливаясь, и 

постоянно ускоряет свои движения. 

В процессе обучения очень важно, чтобы у ребенка накапливались победы: чем больше 

побед, тем более уверенным человеком он будет и лучшие результаты получит. 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата (артикуляцию и дикцию) 

Дыхательные упражнения 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

Работа со скороговорками и чистоговорками 

Во время проговаривания всех скороговорок и чистоговорок звуки должны произноситься 

чётко, ясно, не торопясь. Соединять 

скороговорку с различными движениями пальцев: играем пальцами «на 

пианино»; загибанием пальцев правой и левой руки; с щелчками пальцев 

левой и правой руки. 

Скороговорки и чистоговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, 

для выработки правильного дыхания, чувства ритма и для создания радостного настроения. 

Замеры скорости чтения. 

Используются тексты с различным количеством слов. После каждого текста предлагается 

ряд вопросов. На начало и конец измерения предлагается один и тот же текст. 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата (артикуляцию и дикцию) 

Дыхательная гимнастика и подготовка голоса. 
1. Задуйте свечу. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну 

большую свечку. 

2. Представьте, что на руке стоят 3 свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя 

порциями. Задуйте каждую свечку. 

3. Представьте, что перед вами именинный пирог. На нём много маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как много больше маленьких свечек, сделав 

максимальное количество коротких выдохов. 

4. Обрызгайте бельё водой. Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на бельё. 

5. В цветочном магазине. Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали 

восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом и выдох ртом. (2-3 

раза.) 

2 часть 

Аудирование  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

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

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста  
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания произведения по его названию и 

оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Работа с научно-популярным, учебным текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 



 119 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).  

 

«Учусь создавать проект» 

Программа кружка «Учусь создавать проект» для 1 – 4 классов составлена на основе 

ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана и 

авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников 

Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных 

способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём./. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Ученик 

получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в старших 

классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Практической значимостью данного курса 

является развитие  познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе обучения 

с такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, русский язык. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям 

относится проектная технология. 

Цель: способствовать развитию творческих способностей и активности учащихся, 

разностороннему развитию личности, формировать навыки самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.   

Основные задачи курса:  
1. Развивать исследовательские способности. 

2. Повышать степень самостоятельности в деятельности. 

3. Повышать степень самооценки ребёнка, максимальное развитие его 

индивидуальных возможностей. 

4. Развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста ребёнка. 

5. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

6. Формировать навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. Метод проекта – это одна 

из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 
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Общая характеристика программы 

Это образовательная программа, ориентированная на достижение результатов 

определённого уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. Они предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов, 

которые отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, 

психологом. 

Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной 

школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее.  

От ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 

добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем концептуальной 

образовательной программы начального общего образования. 

Принципы содержания курса 

1. Принцип гуманистической направленности, который предполагает отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, оказание 

психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и самореализации 

личности. 

2. Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, 

процессуальным, технологическим и результативным); 

урочной и воспитательной деятельностью; 

всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры и т.д.); 

индивидуальными системами воспитания и дополнительного образования. 

3. Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся. 

4. Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся различных 

видов деятельности, добровольного участия в них, возможность проявления инициативы в 

выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на формирование 

у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов, 

создание ситуаций успеха в личностной и общественно значимой деятельности. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

 Этапы реализации и их взаимосвязь 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 



 121 

Виды деятельности, применяемые в реализации программы: 

• Выбор темы проекта 

• Поиск информации 

• Выявление проблемы 

• Нахождение путей решения проблемы 

• Выдвижение гипотезы 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты 

• Создание продукта проекта (постер, макет, презентация) 

• Представление проекта публике 

• Инсценирование, ролевая игра 

Формы работы: 

1.Работа в парах. 

2.Групповые формы работы. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самооценка и самоконтроль. 

5.Взаимооценка и взаимоконтроль. 

Возраст детей и их психологические особенности 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для обучающихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Программа является дополнением к реализации основной образовательной программы и 

направлена на достижение планируемых результатов её освоения. 

В основу курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

формированием универсальных учебных действий 

Описание ценностных ориентиров в содержании программы 

•Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

•Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

•Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

•Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

•Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
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В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать  (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

Личностные универсальные учебные действия. 

У ребенка формируются: 

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

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе, на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

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

отечественной художественной культурой. 

Личностные результаты в формировании у детей мотивации к обучению, в помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. Развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные умения: 

Развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и 

интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Коммуникативные: 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и 

умениями с помощью рабочей тетради, где дети выполняют различные задания: учатся работать 

с анкетой, таблицей, диаграммой. Знакомятся с алгоритмами создания 

проекта и создают свои мини-проекты. 

Главным результатом своего труда для ученика является собственный проект по  

выбранной им теме. Проект оценивается при групповой работе с участием  учителя. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс) 

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности 

к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4 класс) 

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали  и др. 

Содержание программы 

1 класс 

Что такое проект 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с 

понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

“исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир. 

Как выбрать тему проекта.  

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше 

всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта. 
Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление. 

движения, задачи описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза проекта.  
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 

помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Организация исследования.  
Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого 

участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. 
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Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления 

для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, 

приборы ночного видения. 

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с 

предметом исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение итогов 

прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. 

Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. 

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, 

фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. 

Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. 

Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. 

Формирование портфолио. 

 

«Я расту». Блок «Юный книголюб» 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при начале обучения в школе, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, 

прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной 

интересным познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои 

личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид 

деятельности — творческой, познавательной, игровой — обогащает коммуникативный опыт 

школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность 

и востребованность. 

Программа состоит из пяти блоков, каждый блок имеет название и направление 

деятельности. 

Цели программы: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся первого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 
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3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать навыки рефлексивных действий. 

5. Знакомить обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного творчества. 

6. Развивать творческие способности личности ребёнка, фантазии и воображения. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных действий 

(УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, самооценка при подведении итогов занятия. 

Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: поиск 

лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, хитроумные 

решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», рисунки на сетке и клетчатой бумаге, упражнения на развитие 

моторики, на решение проблем творческого характера («изобрази», «разрежь фигуру так, 

чтобы...») 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

3 блок - «Юный книголюб» направлен на реализацию концепции развития творческих 

способностей ребенка в процессе читательской деятельности. Активное использование методов 

стимулирования детского художественного творчества стало особенностью программы. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

учебной, так как имеет большие возможности для организации различных видов деятельности, 

позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные (проектная, 

исследовательская,  творческая)  формы и методы работы.   

Целью блока «Юный книголюб» является духовно- нравственное воспитание 

посредством книги. 

Задачи 3 блока: 

- формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование  гражданской  позиции учащегося  посредством  книги; 

 - развивать у младших школьников  способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
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прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения; 

- развивать письменную и устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности каждого; 

 - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальное представление об окружающем 

мире и природе. 

 текстом. 

Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований, в том 

числе и общеучебных умений, возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). 

Действительно, невозможно научиться плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя 

освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, 

а затем не отработав и не откорректировав все эти движения в воде. 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 они должны пройти и при формировании общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы 

действий будут носить уже не узко 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 

Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

-междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

-взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

-соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

В программе прослеживается: 

преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 

теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям 

творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  
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Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению 

к природе, к людям.   

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом  их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в городских 

конкурсах, посвященных изучению истории города). 

 

«Волшебный сундучок» 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что 

сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают 

хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным источником 

знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника 

знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших 

школьников – задача уроков классного, а особенно внеклассного чтения. Эти занятия 

способствуют развитию личности ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских 

книг. Внеурочная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с урочной, так 

как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для организации 

различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Новизна программы кружка «Волшебный сундучок» состоит в решении проблемы 

организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов детей к произведениям, 

которые входят в сокровищницу детской литературы и литературы для детей и обеспечивает 

чтение произведений различных по содержанию и тематике. 

Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к 

чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы ребенка. 

Программа «Волшебный сундучок» реализует общеинтеллектуальное направление. 

Основной вид деятельности - реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего 

школьника. Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны, своей республики, готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. 

Программа «Волшебный сундучок» - это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 

работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Цели и задачи программы 
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 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфика организации занятий по программе «Волшебный сундучок» заключается в 

создании условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 

практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и электронными 

изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Формы организации занятий: 
 литературные игры, 

 конкурсы-кроссворды 

 библиотечные уроки 

 путешествия по страницам книг 

 проекты 

 уроки-спектакли. 

Предполагаемый результат деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
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 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Содержание программы 2 класс  

Тема 1: Книга, здравствуй 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации  в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Тема  2: Книгочей — любитель чтения  
Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Тема 3: Книги о твоих ровесниках  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд 

«Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

Тема  4: Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие 

по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Тема 5: Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
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Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Тема 6: Книги о детях  

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Тема  7: Старые добрые сказки 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный 

аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Тема  8: Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».  

Тема 9: Защитникам Отечества посвящается  

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с рассказами о войне Л.Кассиля: чтение, беседа. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

Тема  10: По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление «Дневника читателя». 

 

«Путь к успеху» 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

На помощь приходит внеурочная деятельность, где ребенок может раскрыть и 

преумножить свои способности. 

 В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, 

с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной целью 
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обучения должно быть общеинтеллектуальное развитие. Для формирования личности 

учащегося, для достижения высокого уровня его развития именно эта деятельность, как 

правило, оказывается более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. 

Именно поэтому среди общих целей образования центральное место занимает развитие 

абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является логическое мышление 

– как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и 

алгоритмическое мышление. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

 Программа предназначена для работы с детьми вторых классов и представляет собой 

комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, тренингов, логических 

задач. Совокупность их, выраженная в 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. 

Основные формы работы на занятии: ведущей формой организации занятий 

является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух 

частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая 

часть состоит из заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и 

логического мышления. Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне школы и района.  

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 трудовая  деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности: 

 беседа с учащимися;  

 упражнения; 

 поручения; 

 составление плана. 

Система занятий по программе «Путь к успеху» позволяет решать следующие 

аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 
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 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание межличностных отношений. 

Связь содержания программы с учебными предметами: разработанная программа 

усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы 

рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским 

языком, литературным чтением, окружающим миром, математикой).  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Уровни развития Уровни результата 

воспитания 

Показатели 

воспитанности и развития 

Зона актуального 

развития  

Ребенок приобретает 

знания об интеллектуальной 

деятельности, о способах и 

средствах выполнения 

заданий. Формируется 

мотивация к учению через 

внеурочную деятельность.  

1  уровень результата Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, 

эмоциональная 

включённость, 

согласованность знаний, 

умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного 

типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, 

обобщать, классифицировать, 

обсуждать. 

2 уровень результата  Осуществление действий 

своими силами. 

Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего 

развития  
Ребенок самостоятельно 

сможет применять изученные 

способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный 

результат. 

3 уровень результата  Откликаемость на 

побуждения к развитию 

личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное 

управление знаниями, 

умениями, навыками. 

 

Эффекты общеинтеллектуальной деятельности: 

Эффект первого уровня - формирование интеллектуальной компетентности, 

составляющей основу умения учиться. 

Эффект второго уровня – формирование ценностно – смысловых установок 

обучающихся, отражающие их индивидуально – личностные позиции процессов обучения. 

Эффект третьего уровня – формирование общеинтеллектуальной компетентности, 

отражающей готовность к познавательной деятельности любого типа, причем сама такая 

деятельность связана и с социальной направленностью личности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
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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. 

• 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. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток. 

 

«Занимательная грамматика» 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 

помощь приходит курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной 

грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной 

грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке. 

Цель и задачи курса. 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
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 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

1 класс «Путешествия по Стране Слов» 

2 класс «Секреты орфографии» 

3 класс «Занимательное словообразование» 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технологи разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технологии обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

Содержание занятий. 

Тема 1. Сказочное царство слов. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость 

народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов.  

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 

Н.Надеждиной «Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ 

–загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников.  

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.  Добрые слова  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами 

. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. 

Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке.  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.  Слова- антонимы. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов-антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова. 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия.  
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Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным 

значением слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 

текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы.  

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер - терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы  

 Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку.  

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

«Мой мир». Блок Занимательный русский язык» 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Цель и задачи программы 

Цели  программы: 

•создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от 

учёбы время; 

•создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие 

здоровой, творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся четвёртого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать творческие способности личности ребёнка. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 
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— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности; 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Универсальные учебные действия. Структура занятий 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как 

творческие задания, подведение итогов занятия (самооценка). 

Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: 

поиск лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, 

хитроумные решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», упражнения на развитие моторики, на решение проблем 

творческого характера. 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом 

(учёт разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

4 блок  «Занимательный русский язык». Реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности. 

Цель блока: на занимательном грамматическом материале расширить, углубить и 

закрепить у школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку 

на разных ступенях обучения. 

Задачи блока: 

1. Способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету. 

2. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка. 

3. Совершенствование общего языкового развития учащихся. 

4. Способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

5. Способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

6. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих её элементов и выработку стратегии поведения 

человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 
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В программе 4 класса прослеживается: 

 преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает 

детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к Родине, к природе, к людям.   

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом, их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в конкурсах). 

 

«Занимательный русский язык» 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки 

урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит 

внеурочная деятельность “Занимательный русский язык”, являющаяся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательному русскому 

языку”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к курсу “Занимательный русский язык” 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях внеурочной деятельности следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы 

в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательный русский язык” позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 
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Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей 

узнать нечто новое о русском языке.  

 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных 

занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 
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 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Учащиеся  узнают: 
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-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

Учащиеся научатся: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

«Занимательная грамматика» 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

“Английский язык” формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Так, 

интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, 

чтении и письме. Одним из важнейших компонентов данных речевых умений является 

формирование у учащихся грамматических навыков. Программа по внеурочной деятельности 

“Занимательная грамматика” направлена на системное изучение грамматического материала в 

курсе иностранного языка, которое позволяет решить проблему с недостаточным количеством 

часов для отработки грамматических навыков обучающихся на уроке, а также с трудностями в 

усвоении грамматической стороны речи. Умение грамотно сочетать слова, изменять 

словосочетания в зависимости от того, что нужно сказать в определённый момент, является 

одним из важнейших условий использования языка как средства общения. Изучение 

грамматики в системе, через освоение грамматических категорий: 

- позволяет устанавливать системные связи в языке и делать речь грамматически 

правильной и чистой без сверхъестественных усилий; 

- является очень интересным и увлекательным занятием, которое вводит людей в мир 

новых понятий; 

- позволяет лучше понимать культурные особенности людей, говорящих на этом языке, 

их менталитет; 

- помогает осознавать особенности системы родного языка; 

- способствует развитию логики и памяти, дисциплинирует мышление; 

- облегчает процесс взаимодействия в устной и письменной речи; 

- в отличие от лексики, представляет собой вполне обозримый материал, включающий 

конечное число грамматических явлений. 

 Программа по внеурочной деятельности “Занимательная грамматика”, 

разработанная для учащихся 3 и 4 классов, занимает важное место в решении указанных выше 

практических задач, позволяет научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь 

учащихся в целом, дать начальные сведения по английскому языку, обеспечить разностороннее 

развитие младших школьников. Вместе с тем широкое привлечение элементов занимательности 

способствует формированию подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности учащихся. В процессе изучения грамматики дети получают возможность видеть 

“волшебство” уже знакомых им слов; понимать, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Занятия пробуждают у школьников стремление расширять свои знания по 

английскому языку, совершенствовать свою речь. Содержание и методы обучения содействуют 

приобретению и закреплению учащимися прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

английского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
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Цели занятий по программе “Занимательная грамматика” следует формулировать 

исходя из ожидаемых результатов обучающихся, освоивших его основную программу на трёх 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. Так, вклад курса в достижение 

личностных результатов в процессе обучения в начальной школе выражается в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 в развитии самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм 

речевого и неречевого этикета; 

 в формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками 

в процессе совместной деятельности; 

 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения английскому языку и задания, направленные на овладение 

этим содержанием. 

Обучение английскому языку по программе “Занимательная грамматика” способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило \ алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (в словаре и других справочных 

материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 опираться на языковую догадку в процессе работы с текстами, содержащими 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

средства обучения. 

Вклад курса в достижение предметных результатов в процессе обучения в начальной 

школе выражается в следующем: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем простом времени; модальные глаголы can, may и must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is \ 

there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any, no; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

При осуществлении учебного процесса учителем будут использованы следующие 

образовательные технологии, позволяющие интенсифицировать учебный процесс и сделать его 

более увлекательным и эффективным: 

 обучение в сотрудничестве; 

 речевые и познавательные игры; 

 исследовательские приёмы обучения; 

 лингвистические задачи; 

 создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению. 

Предметное содержание устной и письменной речи в начальной школе соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

3 класс 

1. Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 

случаев употребления  

2. Существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Существительные в Possessive Case. Существительные, обозначающие имена 

собственные (9 ч). 

3. Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are). Модальные глаголы can, must, may. 

Глаголы действительного залога в Present Simple  

4. Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, количественные many, 

much, a lot of)  

5. Качественные прилагательные в положительной степени  

6. Количественные и порядковые числительные (1-100)  

7. Простые предлоги времени (at, in, on), места и направления (at, in, on, up, into, to, 

from, of, with). Сочинительные союзы and и but  

8. Основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

отрицательное, вопросительное, побудительное  

9. Предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемым  

10. Простые распространённые предложения с однородными членами  

11. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (1 ч). 

4 класс 

1. Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 

случаев употребления ( 

2. Существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Существительные в Possessive Case  
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3. Правильные и неправильные глаголы. Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, 

are), Past Simple (was, were). Модальные глаголы can, must, may. Глаголы действительного 

залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple  

4. Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

количественные some, any, no)  

5. Качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения  

6. Количественные и порядковые числительные (1-100) (2 ч). 

7. Простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle 

of, next to, under, behind, between, above, in the left \ right, from, of, with, about, for). 

Сочинительные союзы and и but  

8. Основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

отрицательное, вопросительное, побудительное  

9. Предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемым  

10. Простые распространённые предложения с однородными членами  

11. Некоторые формы безличных предложений  

12. Предложения с оборотами there is \ are в Present Simple и Past Simple  

13. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but  

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся в 

результате посещения кружка “Занимательная грамматика” для начальной школы (3-4 классы) 

Младшие школьники должны употреблять и распознавать в речи: 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное – в утвердительной и отрицательной формах; порядок слов в предложении; 

 предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и 

составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым; 

 некоторые формы безличных предложений в настоящем времени; 

 предложения с оборотами there is/there are в Present Simple и Past Simple; 

 простые распространённые предложения; предложения с однородными членами. 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but; 

 сложноподчинённые предложения с because; 

 правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite); 

неопределённую форму глагола to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, 

may, must и would; глагольные конструкции I’d like to…; 

 артикли (неопределённый, определённый, нулевой) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с неопределённым и нулевым артиклем; 

притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределённые (some, any, no для обозначения количества 

вещества, предметов); вопросительные слова; 

 наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes), наречия степени (much, 

little, very); 

 количественные числительные до 100; порядковые числительные до 20; 

 предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the middle of, next 

to, under, behind, between, above, in the left (right), after, before, about, for, with); 

 сочинительные союзы and и but. 
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«Шахматы» 

Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям.  

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать 

в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 
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Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики.  

Содержание программы  

Первый год обучения 

Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор 

на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее 

игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, 

к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов. 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематика курса 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.         

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.         

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана.         
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«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные 

на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных 

фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 
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«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание.  

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 

странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдованные» 

фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 6—7 лет виде те или 

иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

 

2.2.2.4. Общекультурное направление представлено следующими курсами: 

«Моя малая родина» 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время, в связи с 

переходом образования на федеральные государственные образовательные стандарты, к числу 

наиболее актуальных вопросов образования относится воспитание патриота и гражданина 

своей страны. Стандарт ориентирован, в том числе, и на становление личностных 

характеристик школьника, среди которых на первое место ставится следующая: «любящий свой 

народ, свой край, свою Родину». Особая роль в формировании данной характеристики в 

условиях внедрения нового стандарта отводится краеведению. 

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим 

звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные 

связи. 

Очень важно начать возрождение воспитания патриотизма в лучших его традициях, 

создать условия для осознанного изучения младшими школьниками истории родного города, 

улицы, дома. Программа «Моя малая Родина» позволяет пробудить интерес младших 

школьников к истории родного города, начать формирование коммуникативных и 

организаторских навыков, способствует развитию творческих способностей учащихся.  
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Особый акцент в программе сделан на использование краеведческого материала, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как 

география, история, биология (т.е. предметом окружающий мир). И это понятно, так как 

каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди 

других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения 

культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим 

и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, 

культуру своего края. 

Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для этого 

нужна соответствующая деятельность учащихся.  

Цель деятельности педагога - создание условий для духовно–ценностной ориентации 

ребёнка в окружающем мире, воспитания его гражданского самосознания через ознакомление 

с историей, природой и культурой родного края. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: знакомство младших школьников с основными сведениями из 

истории своего города, родного края, с культурными, политическими, экономическими 

особенностями Ростовской области, достопримечательностями Донского края и людьми, 

строившими и прославившими родной край. 

Реализация данной цели осуществляется посредством решения следующих основных 

задач: 

∙ образовательных:  

1. формирование представлений о краеведении, как предмете исторического и 

культурного развития общества;  

2. приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях 

своего народа;  

3. закрепление этих знаний на практике.  

В ходе решения данных задач учащиеся приобретают знания: 

- об истории возникновения своего края; 

- о символике родного края; 

- о природе родного края; 

- о знаменитых людях города и области; 

- о народных промыслах; 

умения и навыки:  

- составлять кроссворды; 

- работать с картой Ростовской области, находить и показывать города – спутники 

центра области, соседей области; 

∙ воспитательных:  

1. формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре, природе;  

2. воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение 

общепринятых норм поведения в общественных   местах, в кругу знакомых и близких;  

3.  умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в различных 

жизненных ситуациях. 

В ходе решения данных задач младшие школьники приобретают знания, умения и 

навыки:   

- культуры труда и деловых качеств; 

- побуждение к познавательной творческой деятельности; 

- нравственно – эстетического вкуса (направленность на прекрасное в жизни и 

искусстве); 

- появление потребности постоянного общения с искусством и родной природой; 

- бережного отношения к природе;   
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- творческого отношения к выполнению работы; 

- коммуникативных качеств; 

- внимательности; 

- терпения; 

∙ развивающих: 

1. развитие психических процессов (внимание, воображение, память, мышление, речь и 

т.д.) 

2. развитие кругозора учащихся.  

В ходе решения данных задач у учащихся развивается: 

- глазомер, точность действий, пространственные представления; 

- пространственное и логическое мышление; 

- воображение (в том числе и творческое); 

- наблюдательность; 

- творческие способности; 

- художественный вкус; 

 и появляется стойкий интерес к поиску дополнительной информации (познавательная 

активность). 

Принципы реализации программы 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий: 1 раза в неделю по 1 часу  

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии с развитием 

современных научных знаний;  

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы; 

 проблемность: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск 

решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, опираясь не на авторитет 

учителя, а на доказательства и логику мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым 

занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся  к 

восприятию материала следующей темы, применение технологии сравнения, сопоставления, 

противопоставления; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы 

выбора, создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить 

художественные достоинства детских работ. 

 Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. 

Формы внеучебной работы весьма разнообразны: классные часы, пешие прогулки по городу, 

походы, викторины, тематические экскурсии, уроки-беседы, городские соревнования, уроки-

сообщения, марафоны, конкурсы, встречи с интересными людьми, исследовательские работы и 

проекты, подготовка и проведение тематических мероприятий, посвященных юбилейным 

событиям и т. д.  

В программах для каждого класса прослеживается: 

 преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям 

творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  
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Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к природе, к людям.   

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в городских 

конкурсах, посвященных изучению истории города). 

Планируемые результаты реализации программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают, что «итогом 

обучения станут личностные, метапредметные и предметные результаты каждого ученика, 

выражающиеся в определенных качествах». Предполагаемые результаты освоения программы 

«Моя малая Родина»: 

1-й класс 

Личностныe:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Метапредметные (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с предложенной 

литературой.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

Знать: 

- что такое краеведение; 

- историю возникновения города Ростова-на-Дону; 

- символику города Ростова-на-Дону; 

- достопримечательности города; 

- историю названия улиц; 
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- историю возникновения  гимназии № 36; 

- некоторые виды растений нашего края; 

- животный мир нашего края; 

- жизнь животных в разные времена года. 

Уметь: 

- объяснять значения слов: Родина, край, область, район; 

- находить положение города на карте Ростовской области; 

- работать с картой г. Ростова-на-Дону; 

- ориентироваться в городе; 

- составлять план маршрута движения от дома до школы и обратно; 

- вести календарь наблюдений за природой; 

- анализировать жизнь животных в разные времена года; 

- составлять рассказ о некоторых растениях нашего края. 

 

«Школа культурных ребят» 

Программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373;  

- программы внеурочной деятельности под редакцией Н. Ф. Виноградовой. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим 

объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому 

себе, окружающим людям, к природе.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти своё место в ней. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий 

процесс учащихся, родителей, учителей, классных руководителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Программа общекультурного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, 

русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Цель настоящей программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. 

  Содержание   рабочей программы предполагает решение   следующих задач: 

 обучить навыкам общения и сотрудничества; 

 сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
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 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения 

проблемных ситуаций.  

 

Общая характеристика курса 

Программа курса «Школа культурных ребят» позволяет обеспечить усвоение 

учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство 

учащихся, в свободном общении поможет ребенку задуматься о нравственных качествах, 

отличить хорошее от плохого, почувствовать на себе высокомерие и доброту. Робкий ребенок, 

может быть, впервые попробует стать смелым, агрессивный – добрым, несобранный – 

аккуратным. Следует отметить, что речь пойдет о тех качествах личности, которые получают в 

обществе моральную оценку. 

Деятельность по реализации программы организуется во внеурочное время и связана с 

уроками трудового обучения, изобразительного искусства, литературного чтения. В работе 

используются различные как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические 

работы, экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные игры, конкурсы). 

Для изучения выбраны те качества и отношения, которые знакомы, понятны 

школьникам, а именно: 

отношение к людям (добрый – злой, уважение – высокомерие); 

отношение к труду (трудолюбивый – ленивый); 

отношение к вещам (аккуратный – неряха, щедрый – жадный); 

честность (честный – лживый); 

смелость (смелый – трусливый). 

В программе используются драматизация и ролевые игры по сюжетам литературных 

произведений. Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за другого, присваивает черты 

другого, начинает чувствовать себя другим и становится другим в игре. При организации 

трудовой деятельности детей надо стремиться к тому, чтоб перед ее участниками вставала 

необходимость в реальном сотрудничестве, взаимопомощи. 

Методические приемы программы: 

- чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев; 

- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни); 

- проведение развивающих и словесных игр; 

- рисование эпизодов из сказок, раскрашивание; 

- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой 

ситуации?"). 

Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа 

доступности и посильности изучаемого материала. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти 

направления реализуются через следующие виды работы: беседы, наблюдения, викторины, 

подбор литературы, творческие работы, поисковые задания, сюжетно - ролевые игры, просмотр 

мультфильмов, праздники и др.  

Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в сотрудничестве с 

руководителем, подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат 

элементы рисования, практических действий, игр. 

При организации занятий особое значение уделяется подбору заданий. Прежде всего, 

они должны являться продолжением программного материала и ориентироваться на обще 

дидактические принципы: научность, доступность, системность, поэтапность, связь с реальной 

жизнью, но и одновременно задания должны быть достаточно сложными, чуть выше 

сегодняшних возможностей и способностей. Это лучший стимул к личностному росту.  
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Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, 

появляются в процессе разыгрывания.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренинги общения; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Требования к результатам освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий 

(далее – УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение 

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

окружающих 

 установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих 

 осуществление пошагового и итогового контроля 

 различие способа и результата действия 

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность учащихся 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя 

 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности                                              

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа культурных 

ребят» предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
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Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных 

знаний и начинает их ценить.  

 Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

Для его достижения необходимо: 

сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность 

выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся 

должны знать:  

1.Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.Правила вежливости и красивых манер. 

3.Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1.Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и 

за другими. 

2.Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3.Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4.Быть доброжелательными. 

5.Соблюдать заповеди. 

6.Сострадать животным, не обижать их. 

7.Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8.Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

9.Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города, 

бережное отношение к ним. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Опрос, наблюдение; 

2. Диагностика 

3. Анкетирование учащихся и родителей. 

Содержание программы. 1 класс 

Раздел 1. Школьный этикет  

Правила поведения в школе. Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в 

школьной столовой. Культура принятия пищи. 

Раздел 2. Правила общения  

Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие бывают поступки? Мои 

товарищи: вежливое обращение к сверстникам. Я и мои товарищи. Общение со сверстниками в 

играх. Мой учитель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я среди людей. 

Раздел 3. О трудолюбии  

Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои 

обязанности в классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каждой вещи своё место (береги 

свои и школьные вещи). 

Раздел 4. Культура внешнего вида  

Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда (викторина). 

Правила ухода за одеждой. Культура одежды. Язык красок. 

Раздел 5. Внешкольный этикет  

Простые правила этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в 

транспорте.  Правила поведения в общественных местах. Праздничный этикет. «Спасибо» и 

«пожалуйста». Обобщение изученного за год. Итоговый тест. 

 

«Прекрасное рядом» 

В основу авторской программы внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Прекрасное рядом» положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Данный курс внеурочной деятельности разработан как целостная система введения в 

мир художественных образов, творческих открытий, создает условия для культурного и 

духовного самоопределения, понимания своего места в системе мировой культуры. 

Тематическая последовательность и целостность развития данного курса помогают 

обеспечить эмоциональные контакты с культурными ценностями вокруг нас на каждом этапе 

обучения. Дети поднимаются год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры, нравственных и духовных 

образов. 

Актуальность данной программы заключается в следующем. Младший школьный 

возраст – время, когда закладываются основы духовности личности, благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира. Именно в это 

период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя, наблюдателя 

посредством включения ребенком в деятельность по освоению художественных и культурных 

ценностей, а также посредством наблюдения за красотой вокруг нас. 

Цель программы: создать условия для формирования у младших школьников чувства 

прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создать условия для развития интереса к 
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различным видам искусства, культуре родного края, дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов искусства.   

Задачи программы: 

– расширять кругозор и познавательную деятельность; 

– учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

– учить приемам исполнительского мастерства; 

– формировать читательскую культуру; 

– формировать представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях; 

– формировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать; 

–  развивать способности, помогающие достижению успеха в творческой деятельности; 

– развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

– развивать способности наблюдать за природой и видеть прекрасное в ней; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к произведениям 

культуры; 

– воспитывать чувства любви и гордости к родному краю; 

– воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: 

художественное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, 

рассуждения об увиденном, подбор и чтение литературных произведений, прослушивание и 

исполнение театральных спектаклей и музыкальных произведений, т. е. использование всего 

объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского языка, 

литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, истории 

и дальнейшее накопление этого опыта. 

В практике работы программы возможны следующие формы работы: индивидуальное 

восприятие; работа в парах с творческим обсуждением; индивидуально-коллективная работа; 

экскурсии; игровые занятия, знакомство с художественной литературой, с великими 

творческими людьми настоящего и прошлого, участие в различных творческих конкурсах.  

Освоение содержания программы курса способствует творческому, эмоциональному, 

эстетическому развитию учащихся. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности младших школьников, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  

Формы диагностики учета результатов освоения программы 

Формой подведения итогов в каждом классе могут служить выставки продуктов 

детского творчества по каждому разделу. Кроме того, теоретические данные по каждой теме 

можно оформить в слайдовую презентацию по направлениям и в дальнейшем использовать на 

уроках по смежным темам. 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению «Прекрасное рядом» 
Личностными результатами является сформированность следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

– Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы), эмоционально-

ценностное отношение к природе, человеку, обществу. 

– Опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

– Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка. 

– Проявлять чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

– Рассказывать об увиденном в (театре, музее, библиотеке, на природе). 
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– Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях. 

– Самостоятельно читать книги, участвовать в мероприятиях. 

Метапредметными результатами является сформированность следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

– Формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с помощью 

учителя. 

– Определять последовательность действий на творческих занятиях. 

– Высказывать своё мнение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр. 

– Работать на творческих занятиях по предложенному учителем плану. 

– Вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы. 

–Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

собственной деятельности на творческих занятиях. 

– Проявлять интерес к культуре своего Отечества, края. 

Познавательные УУД: 

– Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

творческих работ; 

– Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений отечественного искусства; 

– Обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

– Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек, экскурсий на природу. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

– Изучать культуру родного края. 

– Эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

Коммуникативные УУД: 

– Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

– Уметь донести свою позицию до других. 

– Слушать и понимать речь других. 

– Умение вести проблемный диалог с помощью учителя (побуждающий и подводящий 

диалог). 

– Договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

– Приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки. 

– Наблюдать и видеть. слушать и слышать прекрасное в природе. 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки степени достижения планируемых результатов предполагается 

использовать следующие показатели: 

– Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс. 

– Правильность выполняемых действий, соблюдение правил техники безопасности. 

– Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий. 

– Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий. 
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Контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими 

детьми.  

Содержание программы 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными 

областями: литературное чтение, окружающий мир, искусство, история, риторика, технология 

и представлена следующими содержательными линиями: 

1.Прекрасное в искусстве. 

2.Мир театра. 

3.Волшебный мир книг. 

4.Культура родного края. 

5.В мире природы.  

В разделе «Прекрасное в искусстве» дети получат начальное представление об 

основах живописи, биографии художников, представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; получат первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, культурных традиций, фольклора народов России; получат 

возможность посетить музеи и выставки. На основе приобретенных навыков обучающимся 

предоставляется возможность полного самовыражения в создании фантастических образов 

растений, животных, сказочных героев, красочных образов окружающих предметов и явлений 

через творческие проекты.  

Раздел «Мир театра» учит детей коллективной работе, работе с партнёром, общаться 

со зрителем. В ходе занятий учащиеся учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. В разделе ведется 

работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Важной формой занятий являются экскурсии в театр. 

Раздел «Волшебный мир книг» посвящен воспитанию у младших школьников любви 

к книгам, формирование первоначальных умений видеть красоту в окружающем мире через 

художественную литературу. По итогам прочтения книг дома и в школе выполнение проектных 

групповых работ, изготовление плакатов, инсценирование. В этом разделе также планируется 

посещение библиотек. Активизации деятельности младших школьников способствует 

разнообразие форм и методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, 

викторины, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Раздел «Культура родного края» отражает системный подход к изучению родного 

края, что позволяет учащимся увидеть свой край как сложный, многообразный, 

противоречивый, но целостный компонент в структуре единого государства. В данном разделе 

рассматриваются природные, культурные, исторические объекты Ростовской области. 

Организация деятельности нацелена на выработку у учащихся навыков работы со 

всевозможными источниками краеведческой информации: справочными и учебными 

пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами, средствами 

телевидения, радио и печатными периодическими изданиями, а также художественной 

литературой. Раздел предусматривает организацию активных форм проведения занятий с 

учащимися с применением иллюстративных материалов и презентаций, с применением 

индивидуальных, парных и групповых творческих работ, тематические консультации, 

викторины, тематические и обзорные экскурсии. Помимо коллективных занятий, 

предполагается выполнение домашних заданий. Это всевозможные практические и творческие 

задания, изучение дополнительной литературы, поиск иллюстративного материала и 

фотоматериалов. 

Раздел «Мир природы» предполагает развитие умения наблюдать за красотой 

природы во всех ее проявлениях. Дети будут рассматривать растениям, животные, а также 
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объекты неживой природы не только со стороны заботы о них и охраны. Предполагается работа 

и по наблюдению за художественной ценностью природных составляющих. Это планируется 

отражать в индивидуальных и коллективных рисунках, творческих проектных работах. Дети 

смогут наблюдать за природой глазами поэтов, писателей, художников и музыкантов. Этому 

будет способствовать работа со стихами, инсценирование рассказов, слушание голосов 

природы в музыкальных произведениях. В разделе запланированы экскурсии на природу, где 

дети смогу пополнить свои знания о природных объектах, понаблюдать за их обликом и 

повадками и отразить свои наблюдения в творческих работах. 

 

«Школа хороших манер» 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. В то же время 

человек становится личностью только в обществе. И его воспитание не должно быть 

абстрактным личностно ориентированным вне времени. Воспитание призвано поддерживать, 

развивать и укреплять в человеке гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному 

преображению, культурному, социальному и духовному развитию. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа нравственного воспитания и развития опирается на 

следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. 

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить 

нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно, как можно 

раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения общаться с 

другими людьми. 

 Программа «Школа хороших манер» реализует общекльтурное направление во 

внеурочной деятельности во 2 классе. Главное назначение данного курса формирование 

навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и 

совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование 

классного коллектива как значимой социально – психологической группы. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, 

задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед ними – 

не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и временем, ребёнок 

постигает это через собственное интеллектуальное и художественное развитие. 

Смыслообразующие идеи программы: 

наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с 

другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения 

общаться, договариваться, преодолевать себя; 

умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться понять 

себя и другого, и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и 

следовать ему;  

умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой 

личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы  и определённой 

компетентности; 
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умение быть самостоятельным – целостное проявление человека. В нём проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 

углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьёй, 

привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

  Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть самостоятельными даёт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить 

своё сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях 

дети научатся размышлять о непростых вопросах, быть искренними, терпимыми, 

заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия позиций, 

взаимной доброжелательности. 

      Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение проблемных 

ситуаций. 

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности. 

Содержание   рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

Ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

Помочь детям осмыслить их речевую практику, чтобы на этой основе овладеть умением 

общаться. 

Организовать активную речевую деятельность учеников, в которой они постоянно 

будут применять полученные знания. Дети будут учиться слушать, говорить, сочинять. 

Развивать чувство уместности высказывания, воспитывать внимание к той стороне 

речи, которая связана с добром, уважительным отношением к человеку, то есть формировать 

вежливую речь. 

Разбудить творческое воображение учащихся. На занятии должно быть как можно 

меньше всякого рода запретов – больше свободы, фантазии. 

Развить навыки общения и сотрудничества; 

Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. 

При изучении курса «Школа хороших манер», учащиеся начальной школы знакомятся 

с хорошими манерами, с правилами культурного поведения, которые человечество 

вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети познают на основе 

разнообразного практического материала: на каждом уроке разыгрываются сценки из жизни с 

участием самих ребят, предлагаются просмотры выпусков тележурнала «Ералаш», отрывков из 

любимых мультфильмов по теме урока. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ 

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- Театрализация  «Театр вежливых ребят»; 

- Устный журнал «О невежах и вежливости»; 

- Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны»; 

- Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

 Речевая культура – неотъемлемая часть культуры поведения. Потому, на каждом 

занятии вводятся слова, на произношение и употребление которых необходимо обращать 
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особое внимание. Учащиеся ведут словарик таких «трудных» слов и выражений. К некоторым 

занятиям, по просьбе учителя, ребята сами подбирают такие слова на основе наблюдений за 

речью окружающих людей. На многих уроках учитель обращает ребят к толковому и 

этимологическому словарю.  

Занятия по программе «Школа хороших манер» предусматривают и выполнение 

творческих заданий. Дети сочиняют мини – рассказы «Традиции моей семьи», «Если бы я был 

учителем», «Как Мишутка стал вежливым»; учатся грамотно оформлять письма и 

поздравительные открытки, приглашения. Под руководством учителя пробуют составлять 

«невредные советы», их которых в конце года собирается «Справочник правил поведения».  

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам 

должен стать "архитектором и строителем" образовательного процесса. Достижение этой цели 

становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий 

(УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной школы). Овладение универсальными учебными 

действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению 

и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия - 

это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках, не стали 

исключением и занятия по программе «Школа хороших манер» 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

 

Планируемые результаты обучения.  

Учащиеся должны узнать:  

значение этикета и навыков правильного общения; 

культуру внешнего вида, правила гигиены; 

правила жизни в обществе; 

правила поведения в семейном кругу, отношения с близкими людьми; 

культуру поведения в общественных местах; 

особенности поведения в школе; 

правильного питания, представление о вреде курения употребления алкоголя 

правила гостеприимства; 

правила дарения и получения подарков 

правила оформления писем, поздравлений. 
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правила ведения переписки в сети Интернет 

Учащиеся должны научиться:  

вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте. 

следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену; 

правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми, разговаривать по телефону; 

вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами; 

общаться с одноклассниками и учителями, решать конфликтные ситуации. 

Содержание программы 2 класс 

Речь – средство общения. Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Формы 

речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся строить предложения. Волшебница речь. Час – 

общения «В гостях у дедушки Этикета». 

В театре, в кино, в музее. Решение ситуаций. Правила театрального этикета (поведение 

до начала спектакля, во время него и после окончания представления (словарь). В музее. 

Культура поведения во время экскурсии в музей, отношение к экспонатам 

Какую речь хочется слушать. Чудесные превращения слов. Слова приветствия. Слова 

прощания. Слова выражения просьбы, благодарности. Типовые вопросы (Который час? Как 

пройти, проехать…? Где находится…? и др.). Сопутствующие сигналы: нерезкие жесты и 

движения, приветливая улыбка, вежливый тон. 

Введение понятия «этикет», история этикета, виды этикета. Что значит быть 

вежливым?  «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». Улыбнись 

улыбкою своей. Правила общения. Занятие - практикум «Скажи улыбкой». 

«Ежели вы вежливы и к совести не глухи…» Как учиться вежеству. Слово - это тоже 

поступок. Слова извинения. Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова». 

Красота внешняя и внутренняя. Правила хорошего тона, дурной тон. Помощники 

устного слова. Вредные и полезные привычки. Игра «Верю – не верю», вредное воздействие на 

организм курения, алкоголя, наркотиков 

Этикетные выражения при знакомстве. Знакомство через посредника и без посредника. 

Сопутствующие этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, поклон, 

улыбка). Соблюдение правил знакомства как условие хорошего впечатления о новом знакомом. 

Умей понять другого. Уметь слушать собеседника. Слушали, услышали, прослушали. 

Тест – игра «Умеете ли вы слушать». 

Слушаем – вдумываемся. Обучение слушанию.   У меня зазвонил телефон… Решение 

ситуаций телефонного этикета, культура разговора по телефону, правила пользования сотовым 

телефоном в общественных местах и в школе (словарь). Говорящий взгляд.   

Гостеприимство как национальная черта русских.  Мы идем в гости. Правила 

посещения и поведения в гостях, внешний вид гостя, столовый этикет, пользование столовыми 

приборами. Решение ситуаций. Приглашаем гостей. Законы гостеприимства, приглашение 

гостей, правила сервировки стола, чайная церемония, чем развлечь гостей. Решение ситуаций. 

Даты и торжества. Игровая программа «Быть хорошим хозяином совсем не просто». О 

подарках. Правила выбора, получения и дарения, оформление подарков. Цветочный этикет. 

Дарение цветов. О комплиментах. Дама и кавалер. Потанцуем?  приглашение на танец, отказ от 

танца, «белый танец»  

Пишите письма. Интернет и Этикет. Понятия «адресат-адресант». Обучение 

эпистолярному жанру. Как писать письма, поздравления. Приглашения.  Правила оформления 

поздравительной открытки, (словарь). 

 Раздели печаль и радость другого. Общение с младшими, ровесниками и 

одноклассниками.  

Итоговое занятие. Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

 

«Радуга творчества» 

 Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 
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развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду  

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

 Цель: 

Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

Задачи: 

. развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес 

к истории родного края, его культуре; 

. учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников; 

. воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

 Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разностороннеразвитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? В педагогической энциклопедии 

творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, 

изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, 

умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность 

творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  Таким образом, творчество – 

создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические 

особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей 

оригинальностью характеризуется творческий результат. Наибольшие возможности для 

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста предоставляет 

проведение кружковой работы. 

 Актуальность заключается в том, что занятия позволяют дать детям дополнительные 

сведения по трудовому обучению. Деятельность детей направлена на решение и воплощение в 

материале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. На основе предложенных для просмотра 

изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, скульптора. Уже в начальной 

школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или 

иной работы, развивают художественный вкус. Курс «Радуга творчества» развивает творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе.  Для занятий в кружке объединяются учащиеся, 

проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической 

трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических 

работ. Детям предлагаются художественнотехнические приемы изготовления простейших 

изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

 Формы и режим занятий 

  Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 
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 На занятиях используются разнообразные приемы работы – беседы, игры, практическая 

деятельность, выставки. Они предполагают коллективные, групповые, индивидуальные формы 

работы с детьми. 

 Основные составляющие занятий: 

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий 

– во время выполнения практической работы, заключительный – по окончании занятия. 

практическая работа 

физкультминутки 

подведение итогов, анализ, оценка работ 

приведение в порядок рабочего места. 

 Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств 

обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей 

источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 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, художественнотворческого 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; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную творческую деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 лепке, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов; 

 овладение навыками моделирования из бумаги (папье–маше), лепки из пластилина, 

соленого теста; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№

п/п 

Тема занятия Кол

во 

часов 

Формы 

организации 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

1 Вводное занятие 1 Экскурсия Актуализировать знания, 

полученные ранее на уроках 

технологии (материалы и 

инструменты, приемы работы с 

бумагой, способы соединения деталей 

в изделии, правила разметки, правила 

работы с шаблонами, ножницами, 

клеем, техникой безопасности); 

познакомить на практическом уровне 

с понятиями «цветовая гамма», 

«сочетание цветов». 

2 Работа с природными 

материалами 

4 Творческая 

работа 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена, шишки и т.д.), 

выполнять аппликацию в технике 

мозаика. 

Составлять тематическую 

композицию, использовать 

особенности материала для передачи 

цвета, объема и фактуры реальных 

объектов. 

Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы 

при выполнении. 

закреплять умения и навыки работы 

с природными материалами; 

воспитывать желание учиться и 

творить. 

3 Работа с бумагой 15 Творческая 

работа 

Использовать приёмы работы с 

бумагой и клеем, правила работы с 

ножницами. 

Размечать и вырезать детали и 

развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по 
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собственному замыслу. 

Создавать и оформлять 

тематическую композицию. 

отрабатывать навыки 

самостоятельного анализа и 

планирования; развивать чувство 

взаимовыручки в процессе 

совместной трудовой деятельности. 

Соблюдать правила работы в 

группе. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

4 Работа с 

пластическими 

материалами 

7 Творческая 

работа 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения 

работы. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и приёмы 

работы с пластилином и солёным 

тестом. 

Организовывать рабочее место. 

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении композиции. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета при выполнении 

композиции. 

Различать виды пластичных 

материалов и уметь работать с ними; 

развивать навыки лепки; учить 

сравнивать материалы по 

предложенным критериям; 

формировать навык самостоятельного 

анализа изделия; с помощью работы 

над созданием элемента украшения 

развивать эстетический вкус, умение 

сочетать цвета. 

5 Модульное оригами 6 Творческая 

работа 

Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план, 

контролировать и корректировать 

свою работу. 

Научиться складывать изделия 

техникой оригами; закрепить навыки 

работы с бумагой, самостоятельного 

планирования работы. 

Оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным 

критериям. 

6 Заключительное 

занятие 

1 Выставка 

Презентация 

Организовывать и оформлять 

выставку изделий. 
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Презентовать работы. Оценивать 

выступления по заданным критериям. 

Подвести итоги курса; проверить 

усвоение знаний учащимися, 

овладение ими основными навыками 

и универсальными учебными 

действиями. Самостоятельно 

анализировать и оценивать свою 

работу; слушать и оценивать своих 

товарищей. 

 ИТОГО 34   

«Хочу все знать» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Хочу всё знать " направлена на 

реализацию общекультурного направления внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов, рассчитана на 1 год обучения и предназначена для обучающихся 3 класса. 

В соответствии с расписанием и учётом праздничных дат календарно - тематическое 

планирование данного курса в учебном году рассчитано на 34 занятия. 

Актуальность, педагогическая целесообразность курса 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Цели и задачи курса. 

Реализация курса внеурочной деятельности "Хочу всё знать" направлена на 

достижение следующих целей и задач: 

Цель программы «Хочу всё знать»: 

1. формирование интеллектуального, творческого развития личности 

2. формирование нравственных качеств, 

3. расширение круга интересов младшего школьника, кругозора, внимания, творческую 

деятельность, что составляет последовательность и систематичность мышления 

4. развитие специальных способностей личности  

5. воспитание любознательности 

6. формирование умения наблюдать и анализировать явления 

7. умение проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы. 

8. развитие творческой самостоятельности посредством освоения мыслительной 

деятельности 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

• Формирование углубленных знаний об окружающем мире  

• Выработка представлений о закономерностях природы; 

• Приобщение к самостоятельным занятиям, развитие возможности использования 

знаний в учебной деятельности на основе формирования интересов к определенным видам 

деятельности; 

• Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе умственной деятельности. 

Виды деятельности. 

Поисковая деятельность, экскурсия на природу, викторины, фотосессия, 

микроисследования, выставки, показ слайдов, беседы, конкурсы, творческие работы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1) занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом 

залах): 

- тематические занятия  

- комплексные или интегрированные занятия  

- игровые занятия  
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2) выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 

- походы  

- практические занятия   

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются 

в следующем учебном году, но даются с усложнением материала. 

Планируемые результаты. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  

об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение опыта исследовательской деятельности, опыта 

публичного выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Прогнозируемые результаты. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

- 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, нерасточительного,   

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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. 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой 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. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- 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. 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся  и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

Вся система работы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

«Мастерская чудес» 

Программа «Мастерская чудес» составлена с учётом опыта работы по типовым 

программам начального трудового обучения в общеобразовательной школе (И.Г. Майорова). 

Также рассмотрены дополнительные образовательные программы аналогичного характера: 

Б.М. Hеменского «Изобразительное искусство и художественный труд», Н.М. Конышева 

«Художественный труд», Т. Геронимус «Школа мастеров». 

Предлагаемая программа представляет собой обобщение известных способов 

художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого к сложному», 

рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (конструирование, мозаика, аппликация, 

квиллинг, гофрирование, объёмное торцевание бумагой, симметричное вырезание). 

Общая характеристика развивающего курса 

Актуальность. Наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных и 

материальных ценностей до ступени их созидателя. Всестороннее представление ребенка об 

окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно-двигательного 

восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-

двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их 

расположении в пространстве. Ручной труд – универсальное образовательное средство, 

способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. Наши пальцы 

органически связаны с мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук 

стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Изготовление 

поделки – это не только выполнение определённых движений. Это позволяет работать над 

развитием практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. Программа «Умелые ручки» практически значима. Дети могут применить 

полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Квалифицированное руководство со стороны 
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педагога должно способствовать активности детей при воплощении ими собственных 

творческих замыслов, развитию детской одаренности. 

Развитие мелкой моторики и тактильно-двигательного восприятия у детей позволяет: 

- овладеть навыками письма, рисования, ручного труда, что в будущем поможет 

избежать многих проблем школьного обучения; 

 - лучше адаптироваться в практической жизни, научиться понимать многие явления 

окружающего мира. 

 Новизна. Современные методики внешкольной деятельности в области искусства 

органично сочетают в себе элементы обучения и развития художественно – творческих 

способностей. Главное – раскрыть и развить индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. А сфера, среда дополнительного 

образования – это условия, способствующие развитию личности с учетом ее индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций. 

Цель и задачи курса 

Цель программы - формирование у учащихся основ целостного и эстетического 

мировоззрения, развитие творческих способностей, самостоятельности  посредством 

различных видов декоративно-прикладного творчества и создание условий для творческой 

самореализации ребёнка, повышения его интеллектуальных способностей. воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

- формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуникативных; 

- деятельность: изготовление игрового материала, флористики, декупажа, 

бумагопластики, дизайна. 

- развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценностные ориентиры содержания данного курса: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 
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Планируемые результаты изучения развивающего курса 

Личностными  результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными  результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию); 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: u1076 делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 

знаний и умений 

- иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

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

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

 - Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающийся научится: 
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- устанавливать аналогии. 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

«Радуга» 

Воспитание -это одно из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности, как в урочной и, так и во 

внеурочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, она организует свободное время обучающихся, где создаются условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка. 

Так как внеурочная деятельность направлена не только на достижение личностных и 

метапредметных результатов, но и на достижение результатов основной образовательной 

программы, то в процессе разработки программы курса внеурочной деятельности были 

проанализированы примерные программы по изобразительному искусству и технологии в 4 

классе.  

Учитывая возраст детей и новизну материала, для более результативного освоения 

программы, занятия в группе должны сочетаться с индивидуальным подходом педагога к 

каждому ребенку. В начальной школе, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Многие из младших 

школьников проходят сложный период адаптации, поэтому реализация программы позволит 

создать благоприятные условия для их адаптации. Ведь школа после уроков – это мир 

творчества, мир проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов и увлечений. 

Именно на занятиях художественного творчества обучающийся делает выбор, свободно 

проявляет свою волю и раскрывается как личность. Программа даст возможность ребенку 

самостоятельно использовать полученные знания и навыки в окружающей жизни. Многие темы 

в программе имеют региональное содержание, что расширит у четвероклассников знания о 

Малой Родине. Для поддержания интереса у младших школьников к изучению курса, тематика 

занятий представлена по разделам. 

Программой предусмотрена реализация предметных областей: 

- окружающего мира - через создание образов животных и растительного мира, 

изображение природных явлений; 

- математики -через построение геометрических фигур и разметки линейкой; 

- литературы -через народный фольклор, стихи, загадки и др. 

Цель программы: изучение и освоение четвероклассниками техник художественного 

творчества: тематический рисунок в технике гуаши, пластилинография, бумажная пластика, 

нетрадиционные техники рисования.  

Задачи: 
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- формирование знания об основных и дополнительных цветах, жанрах 

изобразительного искусства, техниках художественного творчества; 

- изучение художественных техник (тематический рисунок в технике гуаши, 

пластилинография, бумажная пластика, нетрадиционные техники рисования) и изготовление 

объектов труда в соответствии с ними; 

- развитие умений работать с цветом и материалом; 

- формирование умений высказывать свою точку зрения; 

- развитие уважительного отношения к трудовой деятельности; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Основные принципы программы были сформулированы на основании классификации 

принципов Я. А. Коменского [2] и В. А. Сластенина [3]: 

- принцип наглядности - позволяет более прочно закрепить полученные знания; 

- принцип воспитывающего обучения - опираясь на сильные стороны обучающихся, 

уважительно относиться к их личности, проявляя разумную требовательность, тем самым 

формируя базовую культуру личности;  

- принцип единства группового и индивидуального обучения - обусловлен тем, что 

ребенок становится личностью, общаясь и взаимодействуя со сверстниками и педагогом с 

одной стороны, а с другой – стремится к индивидуальному самовыражению и самоосознанию; 

- принцип упражнений и прочного овладения знаниями и навыками – все должно 

закрепляться практикой;  

- принцип доступности – предполагает учет реальных возможностей обучающихся и 

отказ от эмоциональной и интеллектуальной перегрузки; 

- коммуникативный принцип - позволяет строить обучение на основе общения 

равноправных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение, 

формирует коммуникативные навыки; 

- гуманистический принцип – создание благоприятных условий для обучения всех 

детей, признание значимости и ценности каждого ребенка (взаимопонимание, ответственность, 

уважение); 

- принцип культуросообразности – предполагает, что художественное творчество 

младших школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с нормами и ценностями. 

Для выявления уровня знаний и способностей у четвероклассников на начало изучения 

курса предполагается анкетирование (Приложение 1). 

Занятия по программе осуществляются в виде бесед, практических заданий, творческих 

индивидуальных и коллективных работ. Каждое занятие состоит из двух обязательных частей: 

теоретической и практической.  

 

«Музыка и мы» 

Программа «Музыка и мы» определяет содержание и организацию внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению. Данная программа способствует 

формированию музыкальной культуры обучающихся, их духовно-нравственному, 

социальному, личностному и интеллектуальному развитию. Выполнение программы 

обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основные 

формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

Программа внеурочной деятельности курса по общекультурному направлению 

«Музыка и мы» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующей цели: 

создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности:  
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 развитие голоса, музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

 формирование у учащихся практических умений и навыков (чистота интонирования, 

артикуляция и дыхание); 

 развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 формирование уровня знаний детей в области музыкальной культуры, развитие их 

музыкальных представлений и художественного вкуса; 

 воспитание у детей эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры, 

умения работать в коллективе, настойчивости и целеустремлённости в преодолении трудностей 

учебного процесса, ответственности за творческий результат;  

 включение школьников в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда; 

 формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-творческого опыта. 

Общая характеристика курса 
Музыка учит мыслить и глубже чувствовать, делает ребёнка лучше, чище, счастливее. 

И именно под воздействием музыкального воспитания способны раскрыться творческие 

способности детей. Огромный интерес вызывает у детей вокальное пение. Оно развивает 

музыкальный ритм, память, вырабатывает исполнительские навыки. Пение - это яркая, образная 

форма углубленного представления об окружающей действительности. 

Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка и мы» 

поможет первоклассникам творчески войти в удивительный мир музыки, полный чарующих 

разнообразных звуков. 

 Надо только верить, что все дети талантливы.  

Очень важно, какую мы предлагаем музыку детям. Маленький ребенок, начиная свое 

знакомство с музыкой с относительно простых мелодий, незаметно для себя оказывается на 

пути, который приведет его к пониманию всего лучшего. Пройти этот путь позволяет тесная 

связь музыки с жизнью, с другими видами искусства. Музыка должна пробуждать в ребёнке 

чувство радости, стремления двигаться, улыбаться. Ведь именно те звуки, которые он слышит, 

откладываются в его подсознании и влияют на будущее. 

Программа курса «Музыка и мы» позволяет в условиях образовательного учреждения 

через внеурочную деятельность дополнить и расширить содержание предметной 

образовательной области «Музыка». Программа имеет четкую содержательную структуру на 

основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока и 

ориентирована на развитие творческих и музыкальных способностей младших школьников. 

Содержание курса 

Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной школе 

являются: 

 Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству. 

 Приобщение учащихся к шедеврам музыкальной культуры – народному 

музыкальному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование 

целостной художественной картины мира. 

 Воспитание патриотических чувств, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно 

– нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой 

родине и семье. 

 Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
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Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

При составлении программы и методики её реализации были учтены принципы 

реализации внеурочной деятельности такие как:  

 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом.  

 Вовлечение каждого ребёнка в активную деятельность. 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности.  

 Учёт возрастных особенностей детей. 

 Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом.  

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Связь теории с практикой.  

Отличительными особенностями программы являются: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где 

школьник выступает в роли композитора, исполнителя, слушателя;  

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы, музыки, изобразительного искусства и вокал); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Содержание программы курса «Музыка и мы» 

Курс программы внеурочной деятельности «Музыка и мы» в 1 классе состоит из трёх 

разделов. 

1 раздел – «Разбуди свой голосок»  
Введение. –Организационное занятие. Объяснение целей и задач внеурочной 

деятельности. Распорядок работы, правила поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Форма: занятие-беседа.  

Знакомство с голосовым аппаратом. Что такое голос? Беседа о том, как нужно беречь 

голос, о певческой посадке и постановке корпуса. Форма: занятие-знакомство.  

Вокально-хоровая работа. Певческая установка. Дыхание.  Фонетические 

упражнения для развития певческого голоса – артикуляционная гимнастика, интонационно - 

фонетические упражнения. Дидактические игры: «Озвучь голосом», «Давайте познакомимся», 

«Что любят артисты? Что любят зрители?», «Как мы зрителями стали», «Звуки шумовые и 

музыкальные», «Что шумит, а что звучит». Форма: групповые игры, сольное и хоровое пение. 

Вокальные приемы: звукоизвлечение, звуковедение. Голосовые игры. Распевки. 

Фонетические упражнения для развития певческого голоса – артикуляционная гимнастика, 

интонационно - фонетические упражнения. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Форма: 

групповые игры, сольное и хоровое пение. 

2 раздел – «Музыкальный калейдоскоп»  
Детский фольклор: потешки, дразнилки, скороговорки, колыбельные. – 1 час 

Знакомство с разными жанрами фольклора, особенностями их исполнения. История 

возникновения потешек, дразнилок, скороговорок, колыбельных песен. Форма: групповые 

игры, сольное и хоровое пение. 

Песенки из мультфильмов Путешествие по музыкальным мультфильмам, 

популярным и любимым песням. Просмотр видеороликов. Игра «Угадай мелодию». Форма: 

занятие-путешествие (игровая деятельность). 
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Осень: поэт, художник, композитор. Понятия характер, интонация, темп, динамика, 

лад, образ на примере песен об осени. Форма: интегрированное занятие (интегрирование 

музыки, живописи, литературы).  

Что у осени в корзинке? Песни о дарах осени. Значение и содержание. Разучивание и 

исполнение. Разучивание танцевальных движений. Форма - групповые игры, сольное и хоровое 

пение с использованием музыкально – сценического действия. 

Музыкальные игры и загадки. Музыкальные игры и загадки, направленные на 

развитие музыкально-слуховых способностей, отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. Игра 

«Грустно-весело», 

«Семь нот», «Составь мелодию», «Угадай музыку по ритмическому рисунку», 

«Начерти ритм по прослушанному музыкальному фрагменту», «Сочини мелодию на 

четверостишие», «Сочини стихи на данный музыкальный фрагмент». Форма: практическая, 

дидактические и музыкальные игры. 

Мы школьниками стали!  

Исполнение песен о школе, об учителях, о школьных буднях и переменках. Форма - 

групповые игры, сольное и хоровое пение с использованием музыкально – сценического 

действия. 

«А теперь пора и нам песню спеть для наших мам». 

Разнообразие песен о маме. Развитие эмоциональной сферы детей через исполнение 

песен о маме. Форма - групповые игры, сольное и хоровое пение с использованием музыкально 

– сценического действия. 

Зима: поэт, художник, композитор.  

Времена года — зима, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года - зимы. 

Высказывание русских поэтов, художников композиторов о зиме. Как композиторы рисуют 

музыкой холодное время года. Разучивание песен о зиме. Форма: интегрированное занятие 

(интегрирование музыки, живописи, литературы). 

Новогодний карнавал. Хороводные песни и шутки. Игры. 
Музыкальное путешествие по странам, знакомство с новогодними обычаями и 

традициями разных стран. Форма: занятие – путешествие по странам (игровая деятельность). 

Обрядовые песни. Обряд «колядование». Рождественские песни-колядки.  

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово. Рождественские славянские песнопения и колядки. Роль 

обрядовых песен в жизни русского человека в старину и в современное время. 

Инсценировка песен, разучивание колядок. Форма: групповые игры, сольное и хоровое 

пение с использованием музыкально – сценического действия. 

Россия – Родина моя. Воспитание чувства любви к своей Родине, к своему дому на 

примере музыкальных сочинений русских композиторов. Знакомство с Гимном РФ, как 

правильно слушать и исполнять Гимн РФ. Понятие «малая Родина», «родная сторонка». Форма: 

познавательное занятие, с использованием регионального компонента. 

Русская песня. Песни о родном крае. Показать красоту русской народной песни. 

Развитие вокально-хоровых навыков, коллективное сотрудничество. Форма: групповые игры, 

сольное и хоровое пение. 

Мой папа – хороший. Показать способность музыки выражать черты характера, 

отношение к человеку. Разучивание песен о папе. Форма: групповые игры, сольное и хоровое 

пение. 

Весна: поэт, художник, композитор. Времена года — весна, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года - весны. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов о весне. Разучивание песен и закличек о весне. Форма: интегрированное занятие 

(интегрирование музыки, живописи, литературы).  
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Мамин день 8 марта. Разучивание песен для мам к 8 марта. Показать школьникам 

способность музыки передать чувство покоя, нежности, доброты и ласки, образ мамы. Форма: 

сольное и хоровое пение с использованием музыкально – сценического действия. 

Музыкальная страна. Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с 

использованием стихов, ритмико-двигательная импровизация. Форма: занятие, с 

использованием музыкально – сценического действия.  

Музыкальные инструменты от древности до современности. Занимательные 

истории, легенды и сказания о возникновении музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты 21 века. Форма: занятие – погружение, исследование. 

Краски музыки и голоса. Красочность, многоцветье человеческого голоса, семь 

цветов радуги – семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый живописный тон. Звук 

голоса и жест. Звук и краски голоса. Звуки гласные и согласные в пении, артикуляция, высота 

звука и звуковысотный слух. Форма: занятие – исследование. 

Необычные звуки и голоса. Прослушивание и сравнение различных звуков природы, 

звуков города и села, голоса животных и птиц. Форма: занятие-экскурсия (игровая 

деятельность).  

Весело – грустно. Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). Сравнительная 

характеристика произведений с разными интонациями (весело - грустно). Форма: занятие – 

рассуждение. 

Оркестр. Виды оркестров. Знакомство учащихся с различными видами оркестров, 

историей их возникновения, их отличиями. Способствовать развитию у учащихся музыкально-

творческих способностей, эмоционального восприятия, музыкального слуха и воображения. 

Форма: занятие – знакомство.  

Волшебный перестук. Ударно-шумовой оркестр. Знакомство с разнообразием 

народных инструментов: погремушки, колокольчики, постукалки, трещетки, румбы, рубель, 

коробочка, ложки. «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Импровизация на музыкальных 

инструментах. Форма: музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и 

музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». 

Дружба крепкая не сломается. Слушание и разучивание песен о дружбе. В. Шаинский 

«Улыбка». Б. Савельев «Настоящий друг». Г. Гладков «Песня друзей». В. Комаров «Человек 

собаке друг». М. Зива «Кто людям помогает» (Песенка Шапокляк.) З. Компанеец «Всем нужны 

друзья». Форма: групповые игры, сольное и хоровое пение. 

Добрым быть совсем не просто. – 1 час 

Беседа «Что такое доброта?». Использование «добрых» мягких интонаций во время исполнения 

песен. Подбор песен и мелодий о доброте. Форма: групповые игры, сольное и хоровое пение. 

Музыкальная шкатулка. Беседа «Из истории этикета», «Что такое этикет?» «Уроки 

галантности», «В театре, кино, цирке». Культура речи. Разговор. Общее представление о 

правилах поведения в общественных местах. Форма - занятие – знакомство.  

Пусть всегда будет солнце! Расширить знания детей о празднике 9 мая, о том, как 

защищали свою Родину люди в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам войны. 

Разучивание детских песен военной тематики. Форма: сольное и хоровое пение с 

использованием музыкально – сценического действия. 

Лето: поэт, художник, композитор. Времена года — лето, ее особенность и приметы. 

Цветовая гамма времени года - лета. Высказывание русских поэтов, художников композиторов 

о лете. Форма: интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы).  

3 раздел « Ярмарка талантов»  
Споемте вместе, друзья! Подготовка к музыкальному концерту из изученных песен, 

инсценировка народных песен, музыкальных сказок. Умение петь вместе, ориентируясь на 
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звучащую музыку; умение сконцентрироваться на исполнении, не волноваться до и во время 

исполнения. Форма: сольное и хоровое пение с использованием музыкально – сценического 

действия.  

Ярмарка талантов. Музыкальный концерт из изученных песен, инсценировка 

народных песен, музыкальных сказок. Умение петь вместе, ориентируясь на звучащую музыку; 

умение сконцентрироваться на исполнении, не волноваться до и во время исполнения. Форма: 

музыкальный концерт. 

Формы и методы обучения: 
Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно 

и с солистами для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий 

являются музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы и праздники. 

Разучивание музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников - все это направлено на приобщение детей к 

музыкальному искусству и мастерству. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Организационный этап предполагает 

подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме.  

В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности учащихся: 

 - хоровое и ансамблевое пение;  

 -дыхательная гимнастика; 

 -слушание различных интерпретаций исполнения; 

 - пластическое интонирование; 

 - элементы импровизации;  

 - движения под музыку; 

 - элементы театрализации; 

 - музыкально-дидактические игры; 

 -элементарное музицирование на простейших ударно-шумовых инструментах. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (мультимедиа); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ). 

Планируемые результаты изучения курса. 

Предметные результаты реализации программы 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-

драматических постановках);  

 выразительное исполнение вокальных произведений; 

 эмоциональный отклик на музыку передавать пластическими движениями, 

импровизировать; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова); 

 умение двигаться под музыку, культура поведения на сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание, уметь делать кульминацию,  

 совершенствование своего голоса и концентрация внимания,  

 выражение своего отношения к явлениям в жизни и на сцене. 
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 накапление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства. 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

 желание включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 эмпатии, как понимания чувств других людей и сопереживание им;  

 строить музыкальную деятельность в разных жанрах; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

В результате освоения данного курса обучающийся должен понимать, что такое 

музыка, чем отличается музыка от других видов искусств, с чего зародилась музыка и какие 

виды музыкальной деятельности существуют. Кто создаёт музыкальные произведения. 

Элементарные музыкальные средства исполнения. Что такое вокальное исполнение (соло, 

ансамбль). Усвоит нормы поведения на сцене и в зрительном зале. 

Личностными результатами изучения программы является формирование 

следующих умений: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности и творческой; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека. 

Метапредметными результатами изучения программы являются: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность;  

 осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений. 

  
«Художественное творчество и его связь с окружающим миром» 

«Художественное творчество и его связь с окружающим миром»» является 

программой художественно – эстетической направленности. Программа разработана на основе 

анализа концепций художественного и эстетического образования и программ, представленных 

в общеобразовательной области «искусство», наряду с общими идеями ФГОС. 
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Программа вводит ребёнка в удивительный мир творчества, даёт возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает получение учащимися творческого 

опыта в процессе собственной художественно – творческой деятельности. 

Изобразительное искусство – это прекрасный мир, удивительный и притягательный. Не всегда 

можно просто, сразу войти в него. Мир этот – часть нашей жизни, но живёт он по своим особым 

законам. Не чувствуя их, не пытаясь в них разобраться, нелегко воспринимать всю красоту и 

сложность изобразительного искусства. Те начала, на которых оно основано, становятся, как 

правило, и законами восприятия картины, скульптуры, графики. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 

пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной культуры. 

В процессе работы по данной программе учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, о красоте природы и человеческих чувств. А 

также знакомятся с творчеством наиболее выдающихся мастеров изобразительного искусства, 

посещают, как музеи родного края, так и совершают заочные путешествия по музеям России и 

мира. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к воспитанию и развитию эстетических чувств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством при общении детей к 

изучению народных традиций родной страны. Приобретённые умения и навыки воспитанники 

демонстрируют, выставляя свои работы. 

Цель: Развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности. 

Задачи: 

 - развивать природные задатки и способности детей; 

- формировать ценностную личность на основе гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства, музыки и т.д.; 

- научить приемам исполнительского мастерства; 

- научить слышать, видеть, понимать, анализировать произведения искусства; 

- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

- формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей 

среде; 

- развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное мышление, 

понимание прекрасного; 

- воспитывать интерес к искусству; 

- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации; 

- расширять общий и художественный кругозор; 
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- освоить навыки архитектурно-художественной деятельности, изучить основы образного 

языка разных видов пластических искусств, 

приобрести умение работать с разными материалами 

- умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализировать и 

сделать выводы. 

Программа основана на следующих принципах: 
1. Коммуникативный принцип позволяет строить обучение на основе общение 

равноправных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение (при 

взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки. 

2. Гуманистический принцип- создание благоприятных условий для обучения всех 

детей, признание значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, 

ответственность, уважение). 

3. Принцип культуросообразности – предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они 

живут. 

4. Принцип патриотической направленности – предполагает использование 

эмоционально окрашенных представлений (образ эстетических явлений и предметов, действий 

по отношению к своему Отечеству, гордость за российскую культуру). 

5. Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, 

сверстниками, создаёт условия для самопознания, художественно – эстетического 

самоопределения. 

6. Принцип природосообразности – предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и 

человека, формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Формы деятельности: занятия, диспуты, выставки, экскурсии, студии, беседы, 

ролевые игры, ярмарки. 

Планируемые результаты: 

- всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире); 

- приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; 

- раскрытие творческих способностей; 

- коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); 

- получение опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, 

искусству; целостного отношения к социальной реальности в целом; 

Основными видами деятельности являются художественное восприятие, 

информационное ознакомление, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, 

подбор литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически 

связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных 

произведений), использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего 

школьника на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства и 

художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта. На занятиях активно 

используются виды художественной деятельности: выполняются зарисовки, иллюстрации, 

эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов украшений. Задания направлены на освоение 

языка художественной выразительности искусства (живопись, графика, скульптура), а также 

языка декоративно - прикладного искусства и бумажной пластики. Кроме этого, 

предполагается творческая работа с природным материалом. 

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно - 

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 
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глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 
- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности. 

Программа поможет решить следующий ряд задач: 

1.Учебные задачи: 

- освоение детьми основных правил изображения; 

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

- развитие стремления к общению с искусством. 

2. Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

3. Творческие задачи: 

- умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой 

задач; 

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Занятия проходят 1 раз в неделю во внеурочное время.  

Цель и задачи курса определяются психологическими закономерностями 

художественного развития в младшем школьном возрасте. Художественное образование в 

начальной школе, построенное исходя из этих закономерностей: 

- учитывает личностные достижения художественного развития ученика и опирается на них; 

- обеспечивает полноценное восприятие искусства младшим школьником; 
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- ориентируется на задачи дальнейшего художественного развития в среднем и старшем 

школьном возрасте. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 

Формой контроля на занятиях в изостудии является периодическая организация выставок, что 

дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует 

внимание учащихся, формирует опыт творческого общения. 

Работа с родителями: 

Организации внеурочной деятельности должна быть построена на основе тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с родителями учащихся. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 

Для осуществления этих целей, рекомендуется проводить собрания и встречи с родителями.  

Формы проведения работы с родителями: 
- круглые столы, диспуты, творческие гостиные с участием детей. 

Содержание программы. 1 год обучения. 

Раздел «Основы рисунка». 

В этом разделе происходит знакомство с видом изобразительного искусства –графикой. 

Дается понятие, как разные по характеру линии влияют на рисунок в целом. Рассматриваются 

способы начертания линий, дается представление о ритме, характере линий и пятен, 

композиции. 

Раздел «Основы цветоведения». 
В этом разделе дается понятие цветоведения, происходит знакомство с основными и 

составными цветами, отрабатываются навыки смешивания цветов для получения новых 

оттенков. 

Раздел «Орнамент. Стилизация». 
В этом разделе дается понятие стилизации, ее роль в декоративном рисовании, в 

частности, в орнаменте.  

Раздел «Основы декоративноприкладного искусства». 

В этом разделе дается понятие декоративноприкладного искусства как части 

изобразительного искусства. Происходит знакомство с народным искусством, в том числе и 

существующем в Кемеровской области.  

Раздел «Жанры изобразительного искусства». 

В этом разделе дается понятие жанров и видов изобразительного искусства.  

Раздел «Тематическое рисование». 

В этом разделе продолжается знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства. Происходит знакомство с изображением человека в картине, дается понятие 

жанровой композиции, в том числе и многофигурной.  

Формы работы Активизации деятельности младших школьников способствует 

разнообразие форм работы: экскурсии на природу, викторины, праздники, изготовление 

стенгазет, коллективные творческие дела. 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социальных 

акциях, совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

«Хореография: ритмика и основы современного эстрадного танца» 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного 

воспитания и образования. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения Танец занимает особое место. Танцевальные занятия не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное пластическое развитие.  
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Танец, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, «формирует его художественное «я». Масштабность, разносторонность 

танцевального искусства вообще, и спортивного бального танца в частности, подразумевает 

развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику 

рук, грацию и выразительность. Танцевальные движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. 

Искусство танца – великолепное средство воспитания и развития младшего школьника. 

Оно обогащает духовный мир, помогает ребенку раскрыться как личность. Органическое 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в 

свою очередь раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и красивым. 

Сегодня танец в целом является одним из эффективных средств организации досуга 

детей и подростков, где каждый участник имеет возможность проявить себя в хореографии как 

разносторонняя и творческая личность. Умение владеть своим телом, чувствовать музыку, 

правильно и красиво танцевать способствует глубокому и широкому раскрытию духовного 

мира каждого учащегося, удовлетворению его потребности в самовыражении. Именно поэтому 

большой интерес к танцу и по сей день остается неизменным. 

Многие исследования психологов доказали, что дети, занимающиеся танцами, 

добиваются больших успехов в учебе, чем их сверстники, а также опережают их в общем 

развитии. Танец помогает формировать начальные математические и логические представления 

ребенка, тренирует навыки ориентирования в пространстве; развивает речь. Занятия танцами 

помогают развить целеустремленность, организованность и трудолюбие. Ритмика, пластика 

формируют основные двигательные умения и способности, препятствуют нарушению осанки. 

Такие занятия обогащают двигательный опыт ребенка, совершенствует моторику, развивают 

активные мыслительные действия в процессе физических упражнений. Даже самые замкнутые 

дети становятся более раскрепощенными, открытыми и общительными.  

Основой образовательной программы дополнительного образования детей 

«Хореография с учащимися начальной школы: ритмика и основы спортивного танца» является 

репертаур,  который  включает в себя  танцы исторического наследия – отечественные и 

зарубежные; современные бальные танцы–европейские и латиноамериканские; отечественные 

бальные танцы, построенные на национальном материале и современных ритмах. 

Танцевальный материал раскрывается в упражнениях, движениях, включающих элементы 

классического, историко–бытового, народного и современного бального танца. 

Программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание танцевальной культуры и привития 

начальных навыков в искусстве танца. Содержит необходимый минимум тренировочных 

упражнений и танцевальных движений, способствующих гармоничному развитию 

танцевальных способностей учащихся. 

Цель программы – приобщение младших школьников к искусству танца, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер; воспитание всесторонне развитой, гармоничной и творческой 

личности обучающегося. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся танцевальных знаний, умений, навыков, путем обучения 

ритмике, основам спортивного бального танца, основам хореографии, пластики. 

• Развивать координацию движений, понимание музыки, владение своим телом. 

• Прививать навыки социального общения, этикета, культуры общения и поведения. 

• Развивать образное мышление и фантазию. 
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• Совершенствовать эстетическое и физическое развитие обучащихся. 

Принципы реализации программы 

• Принцип сознательности и активности, который предусматривает, прежде всего, 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач; 

• Принцип наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, видео - и фотоматериалы, 

словесное описание нового приема со ссылкой на ранее изученные); 

• Принцип доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились посильные 

задачи. В противном случае у занимающихся снижается интерес к занятиям, при этом, 

однако необходимо приучать учеников к преодолению трудностей. От преподавателя 

требуется постоянное и тщательное изучение способностей учеников, их возможностей 

в освоении конкретных элементов. 

• Принцип систематичности, который предусматривает разучивание элементов, 

регулярное совершенствование техники элементов и изучение новых элементов для 

расширения активного арсенала приемов, чередование работы и отдыха в процессе 

обучения с целью сохранения работоспособности и активности учеников.  

Формы и методы обучения 

Основная форма обучения – занятие в хореографическом зале, оснащенном 

специальными хореографическими станками, настенными зеркалами. Имеются гимнастические 

маты, коврики, магнитофон, компьютер, телевизор, фортепиано.  

•Ознакомление - создание общего предварительного представления, об элементе, 

которое лежит в основе сознательного освоения любого двигательного действия. В 

результате первичных сведений о новом элементе (форме, амплитуде, направлении 

приложения усилия, позиции) и двигательного навыка, накопленного в памяти ученика, 

устанавливаются общие связи, обеспечивающие построение исходной программы 

предстоящих двигательных действий. 

• Разучивание, закрепление навыка - непосредственное овладение основами 

техники выполнения элемента. На данном этапе в результате активной совместной 

работы учителя и ученика уточняются представления о динамике движение, 

осуществляется закрепление двигательного навыка, осуществляется связь с 

предыдущими изученными движениями. 

• Совершенствование техники - на данном этапе осуществляется твердое усвоение 

двигательного навыка, умение выполнять движения ритмически верно, в том числе 

в паре. 

Планируемые результаты реализации программы 1-й год обучения (7-8 лет) 

В первый год занятий руководителю необходимо проявлять особую чуткость и 

внимание к ребятам, заинтересовывать их искусством танца и пониманием необходимости 

приложения труда для усвоения основ танцевальной грамотности. 

В программе, наряду с тренировочными упражнениями, предлагаются 

изобразительные и выразительные движения, близкие детям и способные настроить учеников 

на исполнительскую деятельность. 

Обучающиеся должны знать: 

• Боковой шаг, шаг с притопом, переменный шаг; 

• Позиции рук и ног классического танца; 

• Правила постановки ног при выворотной основе; 

• Разницу между круговым движением и прямым (на примере батман тандю и 

ронд де жамб пар тер). 

Обучающиеся должны уметь: 

• Правильно пройти в такт музыке легким шагом с носка на пятку, сохраняя красивую 

осанку; 

• Вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения; 
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• Передавать в шаге характер марша; 

• Изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца; 

• Выражать образ в разном эмоциональном состоянии (веселья, грусти, радости); 

В конце первого года обучения ритмике учащиеся будут уметь исполнять веселую польку, 

построенную на подскоках и па польки. 

2 год обучения (8,6-9 лет) 

В конце 2-го года занятий ученики могут овладеть рядом знаний и навыков, дающих 

возможность создания репертуара, построенного на характерных шагах и элементах спортивного 

танца. Маленькие фрагменты этих танцев можно соединить в сюиту, представляющую красочную 

картину разных национальных танцев «Дружба народов». Могут быть созданы веселые и задорные 

танцы, построенные на подскоках, шагах и изобразительных движениях. 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила постановки рук, группировки пальцев в спортивном бальном танце; 

• Правила вежливого обращения к партнеру (в частности, мальчик); 

• Различия между классическим, народным и современным танцем. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Закрыть руку, заканчивая движение в адажио; 

• Благородно и вежливо обращаться  к партнеру (в частности, мальчик, стоя в паре, 

должен научиться красиво подавать руку девочке); 

• Различать особенности маршевой музыки (спортивной, военной), вальсов (быстрых и 

медленных). 

• Выполнять перестроение, синхронное выполнение движений в массовом танце. 

 3 год обучения (9,9-10 лет) 

Третий год обучения продолжает первоначальное хореографическое образование и 

воспитание школьников. Школьник научится быть любителем музыкально-хореографического 

профессионального искусства, разбираться в его специфике, уметь оценить хореографические 

произведения с позиции содержательности и художественности. В зависимости от 

способностей и подготовленности обучающихся,  руководитель может либо повторять 

пройденный материал, либо осваивать с учениками новые движения и танцы. 

Обучающиеся должны знать: 

• Динамические оттенки музыки – усиление, ослабление, затихание. Ритм, 

темп, характер музыкального произведения; 

• Понятия о музыкальной фразе, музыкальном предложении; 

• Рисунок положений и уровней рук и ног, основных композиций 

классических, народных и современных танцев. 

•  танцев. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Различать темповые и динамические оттенки музыки  танцев; 

• Исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно; 

• Исполнять небольшие композиции классического, народного и современного танцев 

Содержание программы 1 класс 

Теория: Знакомство. Техника безопасности в зале хореографии. Требования    к обуви и форме. 

Правила личной гигиены. 

Практика: Организационная работа. Утверждение списков групп. Проверка чувства ритма, 

слуха, гибкости. Беседа об искусстве. Прослушивание музыки. Просмотр видео танцевального 

искусства. 

Азбука музыкального движения (ритмика) 

Теория: Ориентирование в пространстве зала. Различная маршировка и ходьба с 

перестроением «Как солдаты» с прямыми коленями. Прыжки по 4 позиции с вытянутыми 

коленями «как зайчик». Музыкально-танцевальная импровизация. 

Практика: Развитие чувства ритма. Различная маршировка и ходьба с перестроением «Как 

солдаты» с прямыми коленями. Различная маршировка и ходьба с перестроением «как 
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лошадки» с высоким коленом. Различная маршировка и ходьба с перестроением «как медведь» 

на внешнем ребре стопы. Хлопки в ладоши, удары ногой «шлепаем по лужам». Ходьба «как 

цапля на болоте». Прыжки по 4 позиции с вытянутыми коленями «как зайчик». Прыжки по 1 

позиции на полном приседе «как мячик». Музыкально-танцевальная импровизация. 

Партерный станок  

Теория: Развитие выворотности ног. Сидя на полу выполнение круговых движений стопой. 

Махи ногой с вытянутым носком в различных направлениях. Сгибание и выпрямление ног в 

коленном суставе. Прогиб корпуса назад с колен.  

Практика: Выработка прямой ноги. Выработка гибкости корпуса. Развитие выворотности ног. 

Сидя и лежа на полу выполнение круговых движений стопой.  Махи ногой с вытянутым носком 

в различных направлениях. Сгибание и выпрямление ног в коленном суставе. Сидя на полу: 

ноги в сторону – наклоны корпуса вперед. Прогиб корпуса назад с колен. 

Элементы классического танца  

Теория: Правила постановки корпуса.  Понятие о выворотности.  На середине: «Деми-плие» 

спичечный коробок.  

Практика:  На середине: «Деми-плие» спичечный коробок. «Батман тандю» из 1 позиции в 

стороны «тик-так». «Релеве» - растем! Первое «пор-де-бра» - поднимаем и опускаем солнышко.  

Элементы народно-сценического танца  

Теория: Манера русского танца. Имитация игры на музыкальных инструментах. 

Практика: Манера русского танца – плавность, игривость, открытость. Притопы. Тройной 

притоп. Шаг с приставкой. Припадание. Па-де-баск. Ход по кругу с тройным притопом.  

Элементы современного танца  

Теория: Правила поведения в паре. Правила этикета в танце. Происхождение и история 

бального танца. 

Практика: Галоп. Галоп в паре. Шаг польки. Шаг польки в паре. Шаг польки в паре по кругу. 

Шаг польки по диагонали. Подскоки. Подскоки в паре.  

2 класс 

Азбука музыкального движения  

Практика: Ориентировка в пространстве зала – периметр, диагональ. Синхронность и 

выполнение движений. Движение по периметру, в линии, в шахматном порядке. Переход из 

линии в круг, в пары. Проходка по диагонали. 

Элементы классического танца  

Теория: Понятие об опорной рабочей ноге. Уровень подъема рабочей ноги. 

Практика:  Поворот головы при вращении. Пор-де-бра по 1 позиции. Плие по 1,2,5 позициям. 

Батман-тандю по 5 позиции крестом. Пасе. Девелопе. Комплекс растяжки у станка.  

Элементы народно – сценического танца  

Теория: Манера и характер танца «Калинка». Русская плясовая. Характер женских и мужских 

танцев. Положение рук в парном танце. 

Практика: вращения на подскоках по 1/2 круга. Переступания на полупальцах – в разных 

ритмических сочетаниях. Ходы: направление назад. Ходы: переменный шаг с каблука. Ходы: 

направление назад. Ходы: переменный шаг с каблука с продвижением вперед, назад. Танец 

«Калинка». 

Основы современного эстрадного  танца  

Теория: Танцевальная разминка. Функциональное назначение и ососбенности проведения 

основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. Освоение 

упражнений по устранению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга 

корпуса, диафрагмы, мимики перед зеркалом. 

Практика: Освоение поз и движений элементов, связок характерных для исполнения 

эстрадного танца. Освоение танцевальных шагов, основных поворотов, перестроений и т.п. 

3 класс 

Азбука музыкального движения  
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Теория: Динамические оттенки современной музыки. усиление, ослабление, затихание. Темп, 

ритм, счет. История возникновения новых танцевальных стилей и направлений. 

Практика: Особенности разминки: работа корпуса, стоп, колена, бедра. Освоение 

танцевальных связок, соединений. 

Элементы классического танца 

Теория: Совершенствование основных понятий в классическом танце: выворотность ног, 

гибкость, шаг, устойчивость, центр тяжести тела, функции опорной и работающей ноги. 

Практика: Элементы классического экзерсиса на середине зала. Положение тела:en face, 

epaulement croise u effase. Небольшие классические этюды. 

Элементы народно-сценического танца 

Теория: Национальные особенности танцевальной культуры народ мира. Особеннности 

исполнения и отличительные черты. 

Практика: Движения русского народного танца. Основной ход, веревочка, ковырялочка, 

молоточки, дроби. Движения белорусского танца: подскоки с тройным переступанием на месте, 

работа в парах. Элементы связки соединения танцев народов мира (Армения, Шотландия, 

Прибалтика, Япония и др.) 

Основы современной хореографии 

Теория: Происхождение и исторя возникновения танцевальных направлений "Хип-хоп", Брейк 

данс", "Роуп-скиппинг" 

Практика: Гимнастические и акробатические элементы: вертушки, повороты, скользящие 

шаги, "волна" рук и туловищем "дорожка". 

Основы бального танца  
Теория: Происхождение и история, темп, ритм, счет. 

Практика: Основы медленного вальса: 

- "маленький квадрат"; 

- "перемены"; 

- соединение "маленького квадрата" и "перемены"; 

- исполнение соединительных фигур под музыку; 

- танцевальная композиция "школьный вальс". 

 

 

«Мой мир». Блок «Художественное слово» 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Программа внеурочной деятельности «Мой мир» предназначена для учащихся 

начальной школы и рассчитана на 4 часа в неделю. Программа состоит из 4 блоков, каждый 

блок имеет название и направление деятельности. 

Цель и задачи программы 

Цели программы: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от 

учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся четвёртого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 
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4. Развивать творческие способности личности ребёнка. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности; 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Универсальные учебные действия. Структура занятий 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, подведение итогов занятия (самооценка). 

    Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: 

поиск лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, 

хитроумные решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», упражнения на развитие моторики, на решение проблем 

творческого характера. 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

3 блок – «Художественное слово». Реализует общекультурное направление во 

внеурочной деятельности. 

Направлен на реализацию концепции развития творческих способностей ребенка в 

процессе читательской деятельности. Активное использование методов стимулирования 

детского художественного творчества.  

Целью блока является воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости к  литературе и искусству. 

Задачи: 

1. Формирование  гражданской  позиции учащегося  посредством  книги. 

2. Развивать у школьников  способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения. 

3. Развивать письменную и устную речь учащихся. 

4. Развивать творческие способности каждого. 

5. Развитие эстетического вкуса. 

6. Воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 
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Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих её элементов и выработку стратегии поведения 

человека в ней; 

-междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук; 

-соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

В программе прослеживается: 

 преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает 

детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к Родине, к природе, к людям.   

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в конкурсах). 

 

«Я расту. Блоки «Юный исследователь» и «Юный эколог» 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, 

прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной 

интересным познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои 

личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

      В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

      Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид 

деятельности — творческой, познавательной, игровой — обогащает коммуникативный опыт 

школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

     Данная программа внеурочной деятельности «Я РАСТУ»   предназначена для 

учащихся начальной школы и рассчитана на 3 часа в неделю. Программа  состоит из пяти 

блоков, каждый блок имеет название и направление деятельности. 

Цель и задачи программы 

Цели  программы: 
•    создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от 

учёбы время; 

•    создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие 

здоровой, творчески растущей личности. 

Задачи программы: 
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1.   Формировать у обучающихся первого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2.   Формировать положительную «Я — концепцию». 

3.   Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4.    Развивать навыки рефлексивных действий. 

5.    Знакомить обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного 

творчества. 

6.    Развивать творческие способности личности ребёнка, фантазии и воображения. 

Ожидаемые результаты: 

—  улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

—  развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

—  укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 
—   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; 

 —  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

—   мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

—  самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

—  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

—   уважительное отношение к иному мнению; 

—   навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

—  эстетические потребности, ценности и чувства. 

Универсальные учебные действия. Структура занятий 

    Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как 

творческие задания, подведение итогов занятия (самооценка). 

    Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: 

поиск лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, 

хитроумные решения, отгадывание загадок. 

     Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», рисунки на сетке и клетчатой бумаге, упражнения на развитие 

моторики, на решение проблем творческого характера («изобрази», «разрежь фигуру так, 

чтобы...») 

     Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом 

(учёт разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

    1 блок - «Юный эколог» способствует формированию основ экологической 

грамотности обучающихся начальной школы. 

Задачи блока «Юный эколог» -  формировать интерес к изучению природы родного 

края;   воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже 

имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы; формировать представления о природных сообществах области; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что 

окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и 
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животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её 

развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает 

с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. 

При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети 

часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края 

отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Программа «Юный эколог» эколого-биологической и учебно-познавательной 

направленности с практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы. 

4 блок  - «Юный - исследователь» 

   Учителя все чаще стремятся предлагать задания, включающие детей в 

самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

      Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных творческих проектов в учебном процессе 

существенно ограничены действующими образовательно-культурными традициями. Их смена  

дело, требующее длительного времени, а также новых теоретических и методических решений. 

Пока этого не произошло, исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

  Цель блока - трансформация процесса развития интеллектуальнотворческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процесс саморазвития. 

Задачи блока: 

-развивать познавательные потребности младших школьников; 

-развивать познавательные способности младших школьников; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

-формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

-формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 

Таким образом, 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). 

Действительно, невозможно научиться плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя 

освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, 

а затем не отработав и не откорректировав все эти движения в воде. 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. 
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   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 они должны пройти и при формировании общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы 

действий будут носить уже не узко 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 

Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

   - целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

   -междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

   -взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

   -соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

  В программах для каждого класса прослеживается: 

• преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в 

каждый последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с 

выполнением творческих заданий на более высоком уровне. 

• теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что 

помогает детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

   Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к природе, к людям.   

   Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

 исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

 практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми). 

 

2.2.3.3 Социальное направление представлено следующими курсами: 

 «Дорогою добра» 

Рабочая программа курса «Дорогою добра» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой 

деятельности. 
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Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема 

социализации обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых 

люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она 

предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, 

в формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, 

умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.  

В процессе социализации ребёнок становится  в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание окружающего мира, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта 

социальной деятельности, социального творчества.  

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в 

улучшении отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью.  

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды 

социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к 

общественной жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную 

дисциплину. Преобразования, осуществляемые в процессе социальной деятельности, могут 

касаться любых сторон общественной жизни: отношений между группами школьников, под-

держки и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, 

защиты и развития культурной и природной среды и т.д.  

При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие воспитательные 

задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов 

в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и 

самостоятельность.  Самое главное он учится делать добро и принимать его.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Дорогою добра» 

предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа 

реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению 

обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 В процессе реализации программы «Дорогою добра» предусматривается разработка и 

реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких 

ценностных ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  

физического и  социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Общая характеристика  курса 

Программа внеурочной деятельности «Дорогою добра» основывается на следующих 

принципах. 

 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение возможности 

создания     школьником собственной модели поведения и самоопределения в меняющихся 

социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных социальных 

ситуаций, где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, имеющих 

реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной ответственности молодого 

поколения.  

Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за 

развитие самого себя.  
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Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических 

задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это  и достижение определённого 

уровня физического развития, и формирование познавательных, морально-нравственных, 

ценностно-смысловых качеств, и становление самосознания личности, её самоопределение в 

жизни. 

Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и традиций.  

Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, что 

общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для позитивно направленных 

гражданского самопознания, самоопределения и самореализации.  

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, содержанием 

которого является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность воспитания не 

предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными 

различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но 

диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, 

признания и принятия.  

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 

социальной деятельности причастности школьников к народам России, российской культуре и 

истории. Это предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы 

политических, исторических, гражданско-патриотических  явлений и предметов, собственных 

действий по отношению к Отечеству), описывающих действия на благо России. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия.  

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 

деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного 

отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой 

деятельности.  

На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности 

достижение результатов обеспечивается формой социальной пробы. В контексте социальной 

деятельности  социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых 

делах, организованных взрослыми.  

На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших 

школьников отводится коллективным творческим делам (КТД). Основным морально-

этическим принципом организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал 

«реальную заботу всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о 

себе как товарище других людей». В основе идеи заботы - развитие нравственной позиции лич-

ности, социальной активности и внимания, потребности к изменению окружающего мира и 

саморазвитию.  

В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет шесть 

этапов:  

1. совместное решение о проведении дела;  

2. коллективное планирование;  

3. коллективная подготовка;  

4. коллективное проведение дела;  
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5. коллективный анализ;  

6. ближайшее последействие.  

Суть технологической цепочки КТД в следующем: после принятия решения о проведении 

дела первичный коллектив делится на группы, команды, звенья, бригады. Здесь и далее, когда 

говорится «группа создаётся, вырабатывает, готовится, участвует, анализирует...», имеются в 

виду действия педагога по созданию, стимулированию, поддержке, помощи в соответствующих 

групповых действиях. Группы вырабатывают предложения по организации дела и выдвигают 

своих представителей во временную группу организаторов (совет дела). Совет дела 

разрабатывает на основе предложений групп проект КТД, даёт задания группам по подготовке, 

помогает группам, координирует их усилия. Проведение КТД опять-таки в той или иной мере 

опирается на активность групп, подключая для активизации школьников соревновательность, 

игру, импровизацию. После окончания дела проводится совместный его анализ, 

организованный так, чтобы все участники могли выразить своё отношение, свои мнения, 

чувства по поводу прошедшего события.  

КТД включают школьников в полную структуру деятельности (от решения до анализа), 

порождающую чрезвычайно значимое для школьника чувство коллективного и 

индивидуального авторства. Особо обратим внимание на коллективный анализ, который есть в 

той или иной мере рефлексивный акт (осмысление того, что со мной уже произошло). 

Рефлексия усиливает чувство причастности к предмету рефлексии.  

Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному 

вплетению этой культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей работе в 

режиме КТД, мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это вовсе не простое.  

Добиваться того, чтобы КТД превратились в традицию класса, педагогу необходимо 

постепенно, шаг за шагом.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта, 

формируют принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.    

В рамках программы «Дорогою добра» могут использоваться следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 встречи с людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 экскурсии, поездки; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации;  

 мастерские подарков; 

 аукционы добрых дел; 

 трудовые десанты; 
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 общественно полезные практики; 

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты и т.п. 

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не 

бывает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют. 

Описание места программы в учебном плане 

В отличие от учебных дисциплин, где учащиеся жёстко привязаны к расписанию, сетке 

учебных часов, учебным планам, внеурочная деятельность может предоставить более широкие 

возможности в области социального образования и воспитания. Эти возможности выражаются 

в более гибком подходе к занятиям, широком использовании природных условий, возможности 

быстро внедрять в образовательно-воспитательный процесс новые методики, технологии, 

знания, уделять вопросам социализации личности воспитанников достаточное количество 

времени. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, 

т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
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самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.  

 

Кружок «Земля – наш дом» 

Программа «Земля – наш дом»   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

на основе примерных программ внеурочной деятельности начального общего образования 

авторы: Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. И др./ Под редакцией Горского В. А., 

При разработке программы «Земля – наш дом» был учтён уже имеющийся опыт работы 

образовательного учреждения и проанализированы программы дополнительного образования 

по духовно-нравственному направлению. 

  Ценностные ориентиры содержания курса «Земля – наш дом» 

 Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся     

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

 В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый 

во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. Анализ теоретической и 

методической экологической литературы, а также состояния практики экологического 

образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетных целей 

которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с экологической направленностью для младших 

школьников. 

Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

 Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Задачи: 
1.Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

2.Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.Формирование экологически ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.Воспитание ответственного отношения к здоровью, при роде, жизни. 

5.Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7.Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды. 
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8.Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Особенности программы 

Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики 

(В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков). 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания 

программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 

школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

  В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание 

на занятиях проблемных ситуаций, ситуации симпатии во взаимоотношениях с природой, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

 Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, 

кружковая. 

  Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках. 

  Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии 

и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление 

памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном 

участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении 

холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с 

детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Содержание программы 

Основные принципы содержания программы: 
 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля - единая экосистема. 

 Человек – существо, биосоциальное, часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом» 

2 класс 
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Личностные результаты: 

- проявлять интерес к познанию мира природы; 

- испытывать потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознавать место и роль человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

-слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Содержание курса. Второй год обучения 

Экология моего дома  

Введение  

  Тема 1. Что такое экология?  

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный 

дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии на основе анализа примеров 

Раздел 1.  Мой дом за окном 

Тема 2. Мой дом 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в 

городе 

Тема 3. Дом, где мы живем  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора»  

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора»  

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, 

пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие 

кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 
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Раздел 2.  Я и мое окружение  

Тема 8. Моя семья  

 Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные 

цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и 

мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы  

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? 

Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Тема 10. Мой класс  

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать 

для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»  

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты  

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье  

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей 

по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших 

после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел 3.  Гигиена моего дома  

Тема 17. Гигиена класса  

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса»  

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню  

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании 

бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь  

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда  

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 
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Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю одежду?  

Раздел 4.  Вода – источник жизни  

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо 

экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе  

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового 

океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных.  

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.»  

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, 

как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 

Градусник для измерения температуры воды 

Раздел 5.  Солнце и свет в нашей жизни 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света  

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное 

время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом по-

требности тепла и света  

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после 

произведённой работы 

Раздел 6. Весенние работы  

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, внесение удобрений). 

Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений». Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними  

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт 

«Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

Раздел 7.  Воздух и здоровье 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы 

воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. 

Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»  

Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

«Школа добрых дел» 

Рабочая программа «Школа добрых дел» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
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представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой 

деятельности. 

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема 

социализации обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых 

люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она 

предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, 

в формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, 

умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.  

В процессе социализации ребёнок становится в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание окружающего мира, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта 

социальной деятельности, социального творчества.  

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в 

улучшении отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью.  

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные 

виды социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к 

общественной жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную 

дисциплину. Преобразования, осуществляемые в процессе социальной деятельности, могут 

касаться любых сторон общественной жизни: отношений между группами школьников, под-

держки и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, 

защиты и развития культурной и природной среды и т.д.  

При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться 

определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, 

ответственность и самостоятельность.  Самое главное он учится  делать добро и принимать его.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых 

дел» предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная 

программа реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению 

обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается разработка 

и реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких 

ценностных ориентиров, как:  
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-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  

физического и  социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Общая характеристика  курса 
Программа внеурочной деятельности «Школа добрых дел» основывается на 

следующих принципах. 

 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение 

возможности создания школьником собственной модели поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных 

социальных ситуаций, где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, 

имеющих реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной ответственности 

молодого поколения.  

Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за 

развитие самого себя.  

Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических 

задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это  и достижение определённого 

уровня физического развития, и формирование познавательных, морально-нравственных, 

ценностно-смысловых качеств, и становление самосознания личности, её самоопределение в 

жизни. 

Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и традиций.  
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Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, 

что общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в обществе, 

опыт взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для позитивно 

направленных гражданского самопознания, самоопределения и самореализации.  

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, 

содержанием которого является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность воспитания 

не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными 

различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но 

диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, 

признания и принятия.  

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 

процессе социальной деятельности причастности школьников к народам России, российской 

культуре и истории. Это предполагает использование эмоционально окрашенных 

представлений (образы политических, исторических, гражданско-патриотических  явлений и 

предметов, собственных действий по отношению к Отечеству), описывающих действия на 

благо России. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное 

действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия.  

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в 

социальной деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и 

ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта 

социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками 

социально-значимой деятельности.  

На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности 

достижение результатов обеспечивается формой социальной пробы. В контексте социальной 

деятельности  социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых 

делах, организованных взрослыми.  

На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших 

школьников отводится коллективным творческим делам (КТД). Основным морально-

этическим принципом организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал 

«реальную заботу всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о 

себе как товарище других людей». В основе идеи заботы - развитие нравственной позиции лич-

ности, социальной активности и внимания, потребности к изменению окружающего мира и 

саморазвитию.  

     В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет шесть 

этапов:  
1.     совместное решение о проведении дела;  

2.     коллективное планирование;  

3.     коллективная подготовка;  

4.     коллективное проведение дела;  

5.     коллективный анализ;  

6.     ближайшее последействие.  

Суть технологической цепочки КТД в следующем: после принятия решения о 

проведении дела первичный коллектив делится на группы, команды, звенья, бригады. Здесь и 

далее, когда говорится «группа создаётся, вырабатывает, готовится, участвует, анализирует...», 

имеются в виду действия педагога по созданию, стимулированию, поддержке, помощи в 

соответствующих групповых действиях. Группы вырабатывают предложения по организации 

дела и выдвигают своих представителей во временную группу организаторов (совет дела). 

Совет дела разрабатывает на основе предложений групп проект КТД, даёт задания группам по 

подготовке, помогает группам, координирует их усилия. Проведение КТД опять-таки в той или 
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иной мере опирается на активность групп, подключая для активизации школьников 

соревновательность, игру, импровизацию. После окончания дела проводится совместный его 

анализ, организованный так, чтобы все участники могли выразить своё отношение, свои 

мнения, чувства по поводу прошедшего события.  

КТД включают школьников в полную структуру деятельности (от решения до анализа), 

порождающую чрезвычайно значимое для школьника чувство коллективного и 

индивидуального авторства. Особо обратим внимание на коллективный анализ, который есть в 

той или иной мере рефлексивный акт (осмысление того, что со мной уже произошло). 

Рефлексия усиливает чувство причастности к предмету рефлексии.  

Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному 

вплетению этой культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей работе в 

режиме КТД, мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это вовсе не простое.  

Добиваться того, чтобы КТД превратились в традицию класса, педагогу необходимо 

постепенно, шаг за шагом.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта,  

формируют принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.    

В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 встречи с  людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 экскурсии, поездки; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации;  

 мастерские подарков; 

 аукционы добрых дел; 

 трудовые десанты; 

 общественно полезные практики; 

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты  и т.п. 

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не 

бывает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют. 

Описание места программы в учебном плане 
В отличие от учебных  дисциплин, где учащиеся жёстко привязаны к расписанию, сетке 

учебных часов, учебным планам, внеурочная деятельность может предоставить более широкие 

возможности в области социального образования и воспитания. Эти возможности выражаются 

в более гибком подходе к занятиям, широком использовании природных условий, возможности 

быстро внедрять в образовательно-воспитательный процесс новые методики, технологии, 

знания, уделять вопросам социализации личности воспитанников достаточное количество 
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времени. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, 

т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, 

как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.   

   Результаты внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 

«Школа общения»  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся  

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. Приоритетной 

целью российской системы образования является развитие обучающихся: личностное, 

познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. 

Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго 

поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
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удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Программа «Школа общения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса формирование навыков общения 

и культуры поведения обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их 

нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания 

учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива 

как значимой социально – психологической группы. 

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны 

частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют 

признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не способны 

конструктивно разрешать конфликты.  

На наших занятиях мы проводим коррекцию эмоционально-личностной сферы детей, 

развиваем у них навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Программа 

призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их 

социализации. 

В работе с младшими школьниками мы отдаем предпочтение групповой форме 

проведения занятий. Данный возраст является очень благоприятным временем для начала 

проведения подобной работы.  

На занятиях учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются 

в применении различных способов поведения, овладевают навыками эффективного общения. 

Большое внимание на занятиях мы уделяем обсуждению различных ситуаций, 

групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке 

и групповому тестированию. 

Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, 

учителей, воспитателей. 

Смыслообразующие идеи программы: 

-  наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с 

другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения 

общаться, договариваться, преодолевать себя; 

- умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться понять 

себя и другого и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и 

следовать ему;  

 умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

- осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой 

личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы и определённой 

компетентности; 

- умение быть самостоятельным – целостное проявление человека. В нём проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и 

норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание   рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 
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 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

 формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 

Принципы реализации программы 

Данная программа построена на следующих принципах: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на предшествующее 

развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 

Формы работы: 

 Беседы 

 Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

 Рассказ ы педагога и детей 

 Чтение художественных произведений 

 Упражнения подражательно - исполнительского и творческого характера 

 Сочинение историй 

 Наблюдения 

 Рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ заданных ситуаций 

импровизации 

 Дискуссии 

 Исследования 

   Коллективные творческие дела; 

   Смотры-конкурсы, выставки 

   Тренинги общения 

   Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

   Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

  Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к 

иным решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 
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 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются 

на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге  (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и   общения, правильных взаимоотношений; проявление    

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема знаний,  расширение  кругозора в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

Содержание программы 2 класс 

Название разделов Количество часов 

Мир взрослых 8 

Давайте играть вместе 6 

Секреты твоего успеха 7 

Речевой этикет 4 

Искусство спора и диалога 4 

Развитие связной речи 4 

 

«Наш дружный класс» 

В начальной школе мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда неправильно 

сказанное слово, незнание учениками элементарных этических норм, неловкость в манерах и 

поведении могут провоцировать детские конфликты. Умение ученика управлять собой 

осознанно, а не бездумно подчиняться приказу – одно из важных звеньев реализации целей 

воспитания. Следует научить  ребенка отвечать за свои поступки, уметь их анализировать.  

Эта программа  призвана помочь ребенку в формировании ответственности за свои 

поступки, развить умение самостоятельно, без посторонней помощи решать свои проблемы без 

конфликтов. Воспитательные мероприятия, представленные в программе, должны помочь в 

формировании у детей культуры общения, развивать их коммуникативные навыки. Ребята 

должны научиться формулировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, а так же 

признавать свою неправоту в случае ошибки. Каждый человек, в том числе и ребенок, имеет 

право на ошибку. С помощью этой программы классный руководитель должен научить детей  

не бояться ошибок. Нужно научить младших школьников терпимо относиться к разным людям, 

разным взглядам, вещам.   
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Программа помогает сделать все возможное для того, чтобы классный коллектив жил 

интересной, увлекательной дружной жизнью, без конфликтов. 

В процессе реализации программы по формированию толерантности предполагается  

решение следующих  задач:  

 Формирование представлений о себе как уникальной, самоценной, неповторимой 

личности. 

 Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий. 

 Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной программой 

(особенности культуры, быта, уклада семейной жизни и т.д.). 

 Воспитание активной жизненной позиции. 

Цели программы.  

 Формирование толерантного сознания учащихся, учителя, родительского коллектива, 

улучшение социально-психологического климата классного коллектива. 

 Организация системы мероприятий, направленных на профилактику аддикативного 

поведения. 

 Реабилитация школьников с агрессивным, девиантным поведением. 

 Повышение роли семьи в воспитании толерантной личности. 

 Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами. 

 Сформировать установки на сотрудничество, построение позитивных отношений. 

   Достижение поставленных целей невозможно без создания у детей позитивной 

установки на сотрудничество, обеспечения эмоционального комфорта, психологической 

защищённости ребёнка, актуализации мотивации познавательной, поисковой, творческой 

активности, представления возможности апробировать приобретённые знания на уровне 

поведения в игровых и реальных ситуациях общения. 

Содержание программы 

Разделы Кол-во часов 

Я среди людей 9 

Умей договариваться 17 

Стремись делать добро 9 

Курс «Наш дружный класс» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО и 

направлен на социальное развитие обучающихся. 

Программа основана на проведении классных часов, утренников, праздников, 

конкурсов, диспутов, театрализованных представлений, поисковой работы, игр, ролевых игр, 

экскурсий, дискуссии и т.д. В итоге реализации программы ожидается, что учащиеся смогут 

успешно взаимодействовать в коллективе, противостоять нетолерантным отношениям, быть 

социально адаптированными. 

В содержание программы входят три раздела: «Я среди людей»,  «Умей 

договариваться»,  «Стремись делать добро» 

1 раздел «Я среди людей» 

1. Знакомство. Узнаём друг друга. Презентация   

2. Учимся сотрудничать. Ролевая игра  

3.  Мои представления о себе.   

4. Что я могу?  

5. Мир эмоций и чувств. Рисунок «Я и мое настроение» 

6. Уважая себя, учимся уважать других. Проект“ Дом, в котором живёт уважение”. 

7. Я - они. Я глазами других. Диспут. 

8. Я среди людей. Праздник «Давайте дружить». 

9. Многонациональность нашей Родины  

2 раздел «Умей договариваться» 

1. О чем будем говорить на занятиях?  

  о добрых взаимоотношениях в классе; 
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  о том, как важно уважать себя и других; 

  о том, как не позволять обижать себя и других. 

Анкетирование (анкета 1) 

Если с другом вышел в путь. Виртуальное путешествие 

Занятие 2. 

1. Обсуждение результатов анкетирования. 

2. Агрессия и агрессивное поведение: 

  что такое агрессия, формы (примеры); 

  чем опасна агрессия; работа в группах; 

  как различать шутку, игру и агрессивные действия? 

3. Ролевая игра «Мостики дружбы» 

Занятие 3. 

1.  Диспут: Кто и почему чаще всего становится жертвой агрессии? За что дразнят? 

  результаты анкетирования; 

  просмотр фрагментов из фильма «Чучело»; 

  поиск слабого; 

  непохожесть; 

  новичок. 

2. Ролевая игра «Рука друга» 

Занятие 4. 

«Да здравствует вежливость и доброта!» - Утренник. (Мои соседи по парте, классу, 

дому) 

  Работа в группах: Как улучшить взаимоотношения в классе, в школе? Сундучок 

добрых дел. 

 адекватные стратегии поведения; 

 договор (условия); 

 правила класса. 

Ролевая игра  «Воспоминание» 

Занятие 5. 

Принятие правил класса. 

1. Просмотр м/ф «Крошка Енот» - правило крошки Енота. 

2. Работа в группах: Улыбнись ему – и он тоже улыбнется 

3. Обсуждение и принятие правил всем классом. 

Занятие 6. 

Работа с правилами. 

1. Работа в группах: 

а) иллюстрирование (коллективный рисунок); 

б) обсуждение в группе: каким образом можно выполнять это правило? 

2. Представление группами результатов работы. 

3. Обмен мнениями. 

Занятие 7. 

 1. Обучение выбору адекватной стратегии поведения. 

 2. Моделирование и обыгрывание различных ситуаций 

 3. Рисование «Наш класс на перемене» 

Занятие 8. 

1. «Лучшее слово о дружбе». 

 Договор с классом. 

 Листок самонаблюдения «Проверь себя» 

 Анкета 3. «Обратная связь». 

 «Наш класс в жизни школы». Портрет класса 

3 раздел « Стремись делать добро» 
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 «Без друзей меня чуть-чуть» (Выступление детей, как плохо быть одному, как важно 

иметь друзей)  

 «Россия - Родина моя». Устный журнал. Конкурс чтецов.  

 « Мой дом». Составление семейного альбома 

 Иваны, родства не помнящие. «Я и мое имя» - поисковая работа совместно с 

родителями. (Значение имени, история фамилии, семейное древо)  

 Дружба, товарищество.  Всемирный день толерантности. Презентация. 

 «Давайте жить дружно». Моделирование ситуаций по сюжетным картинам 

 Конкурс-инсценирование Добрых Сказок  

 «Подари другому радость». Благотворительная акция «Подари другому» 

 Любимый лицей. Акция «Наведем порядок в доме»  

 Я живу в Майкопском районе. Круглый стол «Размышления о войне и мире».  

 Культура разных народов.  

 Я и моя история. «Веселая ярмарка»  

 «В гости к Самовару». Знакомство с русскими народными традициями 

 Рыцарский турнир вежливости. Понятия: честь, достоинство, благородство.    

 «Я-ТЫ-ОН-ОНА - вместе дружная семья».  Игровая программа. (Как жилось нам в 

этом году?) 

 Проект.  Цветок дружбы. Творческая работа 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов ролевой и деловой 

игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе  

 работа с учебной и художественной литературой;  

 подготовка сообщений, индивидуальных и групповых проектов, презентаций, 

творческих работ;  

работа с наглядными пособиями и наглядным материалами; 

 практические занятия по оформлению творческих отчетов о проделанной работе. 

Ценностные ориентиры содержания кружка 

В результате занятий внеурочной деятельности клуба «Наш дружный класс» 

обучающиеся знакомятся с принципом уважения человеческого достоинства всех без 

исключения людей, формируется понимание того, что требуется уважать различия между 

людьми, понимание принципа взаимозависимости, как основы совместных действий. Учащиеся 

приучаются к совместному решению проблем и разделению труда. При выполнении заданий - 

это наглядно показывает, как выигрывает каждый при решении проблем через сотрудничество. 

Школьники, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по отношению к другим, 

получают основы, необходимые для созидания мира и развития общества. 

Актуальность и значение программы состоит в том, что она не только развивается  

интерес учащихся к познанию истории своей “малой” и “большой” Родины, знакомит с ее 

соседями, а главное она способствует воспитанию основных черт толерантной личности:  

1. Терпимость к чужим мнениям.  

2. Сотрудничество.  

3. Отказ от причинения вреда кому-либо.  

4. Расположенность к другим людям.  

5. Снисходительность.  

6. Терпение.  

7. Чуткость.  

8. Доверие.  

9. Доброжелательность.  

10. Умение владеть собой.  

11. Умение не осуждать других.  
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12. Гуманизм.  

13. Умение слушать собеседника.  

14. Способность слушать собеседника.  

15. Любознательность.  

16. Чувство юмора.  

Результаты работы клуба 

Личностными результатами являются: 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,  

 сформированность нравственных представлений и этических чувств;  

 культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

Метапредметными являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 умение наблюдать, вести диалог, характеризовать факты и поступки, находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций. 

 

«Школа вежливых наук» 

Проблема воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. 

Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели 

к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства 

детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. 

В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои 

знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Программа «Школа вежливых наук» составлена на основе программы Э.Козлова, В. Петровой, 

И.Хомяковой «Азбука нравственности».  

 «Школа вежливых наук» должны быть эмоциональными, строиться на 
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непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно 

рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  

На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в 

том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 

себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Общая характеристика учебного курса 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
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другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты освоения программы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление социального развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
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школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

иностранном языках. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание учебного  курса  

№ 

№ п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристи

ка видов 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 1 Школьный этикет. 

Азбука этики. Основные понятия 

этики. Взаимопомощь: учёба и труд. 

Школьное имущество надо беречь. Я 

– личность. Мои роли. 

 

 

5 Ролевые игры. 

Беседы, 

викторины. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Познавательные, 

этические беседы, 

интеллектуальные 

игры. 

Практические 

занятия. 

 

 2 Правила общения. 

Устав – основной закон школы. 

Библиотека – хранительница знаний. 

Экскурсия в библиотеку. «История 

религиозного праздника» (по 

выбору). Презентация. Школьное 

имущество надо беречь. Слово 

лечит, слово ранит. Я и мои друзья 

(справедливость, коллективизм). Что 

такое конфликт. 

11 

Беседы, 

викторины. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций. 

Познавательные, 

этические беседы, 

интеллектуальные 

игры. 

Практические 

занятия. 

 3 О трудолюбии 
Труд кормит, а лень портит. Как 

организовать свой труд. О 

трудолюбии (дискуссия). Уход за 

своими вещами 

6 Тренинги 

общения. 

Беседы, 

викторины. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Познавательные, 

этические беседы, 

интеллектуальные 

игры. 

Практические 

занятия. 

 4 Культура внешнего вида. 

Красота внешняя и красота 

душевная. Парадная одежда. 

Покупка новых вещей.  Одежда 

будничная и праздничная. Учимся 

общаться. Культура внешнего вида. 

Мода и школьная одежда. 

 

7 Обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседы, 

викторины. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Познавательные, 

этические беседы, 

интеллектуальные 

игры. 

Практические 

занятия. 

 

 5 Внешкольный этикет 

Этика в общественных местах. 

Поведение в гостях. Я пишу письмо. 

Поведение на природе. Мой день 

рождения. 

5 Ролевые игры. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов, 

Познавательные, 

этические беседы, 

интеллектуальные 

игры. 

Практические 
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презентаций. занятия. 

 И т о г о  34 час. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

«Мой мир». Блок «Школа общения» 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Цели  программы: 

•создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учёбы время; 

•создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся четвёртого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать творческие способности личности ребёнка. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

— внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

— принятие образа «хорошего ученика»; 
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— самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности; 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Универсальные учебные действия. Структура занятий 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, подведение итогов занятия (самооценка). 

Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: 

поиск лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, 

хитроумные решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», упражнения на развитие моторики, на решение проблем 

творческого характера. 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

1 блок - «Школа общения». Реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности в 4 классе. Главное назначение данного блока формирование навыков общения и 

культуры поведения обучающихся в четвёртом классе, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания 

учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива 

как значимой социально – психологической группы. 

Цель этого блока: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и 

норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание блока предполагает решение следующих задач: 

1. Обучение навыкам общения и сотрудничества. 

2. Формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения. 

3. Развитие коммуникативных умений в процессе общения. 

4. Введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

5. Формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 

Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

   - целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих её элементов и выработку стратегии поведения 

человека в ней; 

   -междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук; 

   -соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

   В программе прослеживается: 

 преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 
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последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает 

детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

   Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к Родине, к природе, к людям.  

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом, их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в конкурсах). 

Содержание программы 

Название раздела Количество часов 

Школа общения 34 

Азбука нравственности 34 

Художественное слово 34 

Занимательный русский язык 34 

Всего 136 

 

«Я расту». Блок «Юный деятель» 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при начале обучения в школе, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, 

прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной 

интересным познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои 

личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид 

деятельности — творческой, познавательной, игровой — обогащает коммуникативный опыт 

школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность 

и востребованность. 

Программа состоит из пяти блоков, каждый блок имеет название и направление 

деятельности. 

Цели программы: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся первого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать навыки рефлексивных действий. 
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5. Знакомить обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного творчества. 

6. Развивать творческие способности личности ребёнка, фантазии и воображения. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных действий 

(УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, самооценка при подведении итогов занятия. 

Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: поиск 

лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, хитроумные 

решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», рисунки на сетке и клетчатой бумаге, упражнения на развитие 

моторики, на решение проблем творческого характера («изобрази», «разрежь фигуру так, 

чтобы...») 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

  5 блок -  «Юный деятель». 

Цели и задачи блока: 
     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. Как отмечено в Концепции развития образования в Российской Федерации, 

«формируются современные представления о фундаментальности образования – это такое 

образование, благодаря которому человек способен самостоятельно работать, учиться и 

переучиваться» . 

     Таким образом, 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). 
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Действительно, невозможно научиться плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя 

освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, 

а затем не отработав и не откорректировав все эти движения в воде. 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. 

Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований, в том 

числе и общеучебных умений, возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). 

Действительно, невозможно научиться плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя 

освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, 

а затем не отработав и не откорректировав все эти движения в воде. 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 они должны пройти и при формировании общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы 

действий будут носить уже не узко 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 

Принципы реализации программы 

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

-междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

-взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

-соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

В программе прослеживается: 

преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением 

творческих заданий на более высоком уровне. 
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теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям 

творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению 

к природе, к людям.   

Программа предполагает работу по следующим направлениям деятельности:  

- исследовательская (сбор материалов, отражающих историю города в частности и 

страны в целом  их обработка, подбор материалов для проведения экскурсий, составление 

экскурсионного отчета),  

- практическая (проведение тематических экскурсий и пеших прогулок по городу, 

организация встреч с интересными людьми),  

- воспитательная (проведение внутримузейных мероприятий, участие в городских 

конкурсах, посвященных изучению истории города). 

 

2.2.3.4. Духовно-нравственное направление представлено следующими курсами: 

 

«Азбука нравственности» 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как 

совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к 

учению.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа «Азбука нравственности» составлена на основе программы Э. Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности». Программа рассчитана на два года 

обучения.  

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно 

рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  

На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в 

том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 

себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
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этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов, 

чтение книг.  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
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внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты освоения программы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителем как 

значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
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резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет»; 

2. Правила вежливости и красивых манер; 

3. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям; 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону; 

4. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями, 

поведению за столом; 

5. Правила этикета в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 

6. Об источниках наших нравственных знаний; 

7. О совести как основе нравственности; 

8. Краткое содержание прочитанных на уроках рассказов и сказок в подтверждение 

своих нравственных убеждений; 

9. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности; 

10. Стихотворения о родине (на выбор); 

11. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим, высокомерии; 

12. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих поступков. 

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и 

за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Быть сострадательными к чужому горю. 

6. Не обижать животных. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

9. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

10. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

11. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

12. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

13. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

14. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

15. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

16. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 
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- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

иностранном языках. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

«Я – гражданин России» 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий 

реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей 

по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 



 233 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных ФГОС и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности 

обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин России”  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются 

у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов 

– афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 

милосердия); а также организовывать теоретические и практические занятия для детей и 

родителей. 

Цель и задачи программы 

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; 
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- 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, 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. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• Беседы 

• Классный час   

• Сообщения 

• Встречи с интересными людьми 

• Литературно – музыкальные композиции 

• Просмотр и обсуждение видеоматериала   

• Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

• Поездки, походы по историческим и памятным местам  

     Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Принципы реализации программы 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются: сознательность и 

активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, 

последовательность, прочность.  

Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание сознательного 



 235 

отношения к занятиям.  

Принцип активности предполагает умение учащихся быстро принимать и уверенно 

осуществлять тактические решения. Активность достигается четкой организацией тренировки 

и живым, интересным её проведением.  

Принцип наглядности предполагает образцовый показ изучаемых действий, 

образцовое, доходчивое объяснение и использование разнообразных наглядных пособий.  

Принцип доступности и индивидуальности предусматривает постановку посильных 

задач и подборку средств для их решения.  

Принцип систематичности и последовательности предусматривает последовательность 

в обучении, регулярные занятия, логическую связь предыдущего учебного материала с 

последующим, постепенное увеличение нагрузки.  

Принцип прочности предусматривает усвоение знаний, умений, навыков. Основным 

условием реализации этого признака является многократное повторение упражнений, приемов, 

действий.  

При обучении все изложенные выше принципы применяются во взаимосвязи.  

 Планируемые результаты реализации программы 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке. 

 В результате реализации программы ожидается: 

— развитие творческих способностей; 

— осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

— способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

— осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 
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  Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Содержание программы 2 класс 

Название разделов Количество часов 

Я и я 4 

Я и семья 6 

Я и культура 5 

Я и школа 8 

Я и моё Отечество 6 

Я и планета 5 

 

«Моя Родина» 

Программа “Моя Родина”  предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов 

– афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми; экскурсии в музеи; дискуссии, инсценированные 

представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта 

памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка;  а также 

организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

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, 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. 
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Программа “Моя Родина” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Моя Родина” является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 

и воспитательной среды. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, 

ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в районе, крае, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров  
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 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке.  

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Содержание курса 

Курс включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России. 

1.“Я и я”(3ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(9ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – 

мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое 

плохо. Панорама добрых дел. 
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Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный 

крест». Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи 

одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  

Новогодняя сказка.   

Экскурсии в библиотеку.    

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. 

Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. 

5.“Я и мое Отечество”(8ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша 

страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он 

хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном селе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Чем живет планета  Земля? 

Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения 

в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 
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алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических 

газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота 

о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою 

маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя 

мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей 

«От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя 

семья», классные часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день 

открытых дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для 

родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности, выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы 

школы и  
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возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры 

«Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в 

будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс 

классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».  

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.  

“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете 

Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у 

школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к 

зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 

«Дорогою добра» 

В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать недоброжелательность 

и напряженность в социальной среде. Наше общество уже почувствовало потребность в 

культуре общения. Недоброжелательность, агрессивность все больше распространяется в 

детской среде. Духовно-нравственное воспитание детей – дело большой социальной 

значимости. Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть ребенок, его 

мировосприятие, отношение к самому к себе, окружающим людям, к природе. 

Основной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания 

педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный образовательный стандарт 

второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности. 
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Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – не только и не столько 

педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. 

Однако базовые ценности личности закладываются именно в детстве в процессе 

воспитания и образования. 

Необходимость культурно-нравственного образования в школе, начиная с начальных 

классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность 

за свои действия и поступки. В начальной школе культурно-нравственное воспитание 

актуально само по себе. На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие 

между детьми с разным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной 

деятельности. И чем раньше начинается культурно-нравственное обучение ребенка, тем больше 

у них возможности для прочного овладения разносторонними коммуникативными умениями. 

Коммуникативная компетенция учащихся предполагает умение решать средствами 

языка задачи общения в коммуникативно-речевых ситуациях (знакомство, приветствие, 

обращение, согласие, утешение, извинение, просьба, совет, отказ, комплимент), типичных для 

их деятельности. 

Правильное использование этикетных формул в речи помогает установлению 

контактов между собеседниками, поддержанию общения в тональности доброжелательности, 

что в свою очередь, облегчает взаимопонимание между детьми. Нравственное взросление 

младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы 

общения – наиболее интересны для детей данного возраста. 

Основная цель – формирование у детей культурно-нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. Преодоление и предупреждение социально – эмоциональных проблем 

обучающихся. 

Задачи: 

1. развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

2. воспитание толерантности на основе получения знаний о традициях и культуре 

России и других стран; 

3. познакомить с формулами речевого этикета (благодарность, прощание, приветствие, 

извинение, комплимент, утешение и т. д.); 

4. предоставить возможность ребенку проявить себя и свое отношение  к окружающему 

миру; 

5. прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству; 

6. уметь использовать культурную речь в собственной речи в соответствии с 

ситуациями общения; 

7. выявлять случаи проявления агрессивного поведения, обсуждать их, предупреждать 

его тяжелые последствия. 

Общая характеристика. 

Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 

изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир»), так и во 

внеурочной деятельности факультативного курса «Дорогою добра». Принцип гуманизма лежит 

в основе отбора содержания нравственного образования, методов его реализации в учебно-

воспитательном процессе. Оно направлено прежде всего на развитие нравственного сознания 

как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на 

формирование умения осуществлять нравственный выбор. Для этого используются 

разнообразные методы работы с детьми: личностно направленные, стимулирующие, 

развивающие, активизирующие.  
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Для достижения поставленных задач могут быть использованы следующие формы 

организации деятельности: 

-  игровая; 

- познавательная; 

- конкурсы; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- диалог; 

- экскурсия; 

- просмотр мультфильмов; 

- посещение библиотеки. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Содержание программы 

раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет 

их сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; 

мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять 

зла, неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания младшего школьника идет к 

следующей логике: 

 - Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, ознакомлению 

с нравственными качествами человека, формирующимися на основе поведения по 

нравственным нормам.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

При освоении материалов программы ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сочувствия, сопереживания, толерантности, формирования нравственного сознания младшего 

школьника. Знакомясь с нравственным содержанием сказок, пословиц о добре, учении, труде, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям, животным, к 

окружающему миру. Система вопросов и заданий, носящих диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и 

формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями. 

Обсуждение пословиц, сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – все это нацелено на воспитание этических представлений обучаемых (понятие 

добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), 

развитие их эмоционального восприятия.  Для овладения метапредметными результатами 

(обобщение, анализ, сравнение, синтез, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах факультатива 

содержатся задания, способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся.  

В целях формирования УУД в коллективных обсуждениях, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например: «Зачем?.. Почему?.. Как?..», которые помогают детям 

высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т.е. работать в группах, 

парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения.  

Работа в библиотеке и использование художественной литературы помогает ученикам 

учиться использовать различные способы поиска информации в интернете, в библиотеке. 

Тематические задания позволят учащимся научиться работать в библиотеке и интернете с 

целью решения информационных и коммуникативных задач. 

В результате реализации программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Программа состоит из 4 разделов: 

 Правила общения 

 Этика отношений в коллективе 

 Школьный этикет 

 Доброе слово, что ясный день 

Содержание программы «Дорогою добра» 3 класс 

Раздел 1. Правила общения  

     Тема 1. Узнай себя. 

     Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

     Тема 2. Слова приветствия 

     Приветствие как установление контакта общающихся. Подтверждение людьми 

своего знакомства и выражение желания продолжать его. Работа в парах. 

     Тема 3. Толерантность 

 Беседа. Объяснение смысла высказывания: «Толерантность – это то, что делает 

возможным достижение мира и ведет культуры войны к культуре мира». 

     Тема 4. Веселые правила хорошего тона. 

     Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. 

     Тема 5. Дружим с добрыми словами. 

     Идет работа по «превращению» слов. Зависть заменяется доброжелательностью, 

расположенностью, жадность – щедростью и т.д. 

     Тема 6. Умеем общаться. 

     Чтобы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать правила общения. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: считаться с желанием другого, уметь 

видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, уступать ему.  

     Тема 7. Слово утешает. 

     Структура утешения. Способ выражения в зависимости от того, кто, кому в какой 

обстановке говорит: стараясь преуменьшить неудачу: Это пустяки!, Ничего страшного и т.д. 

     Тема 8. Обращение к собеседнику. 

     Основная функция обращения – привлечение внимания, призывы собеседника. 

Обращение к незнакомому в ситуации нейтрального, обиходно-делового общения на улице, в 

магазине, транспорте. 

     Раздел 2. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 

     Тема 9. Мы идем в гости. 

     Культура речи, главным понятием которой является «норма». Благоприятный 

климат общения. Определение понятий «этика», «речевой этикет», установление взаимосвязи 

между этими понятиями. 

     Тема 10. Подари дело и слово доброе. 

     Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, 

всего того хорошего, чего он заслужил. 

     Тема 11. Подарок коллективу. 

     Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

стихотворение, песенку, открытку сделанную своими руками и т.д. 
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     Тема 12. Каждый интересен. 

     Дети говорят сидящему (по очереди), чем он им интересен. Подчеркнуть, как 

интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

     Тема 13. Будем знакомы. 

     Знакомство как средство установлений связей между собеседниками. При 

содействии третьего лица – знакомство через посредника. Социальная роль собеседника и его 

относительные признаки в сравнении с собственными признаками говорящего: моложе он, 

старше или равен, общественное положение. 

     Тема 14. Когда рядом много людей. 

     Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: в магазине, на улице 

и т.д. 

     Тема 15. Чтобы быть коллективом. 

     Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость в коллективе тоже общая. 

     Тема 16. Коллектив начинает меняться. 

     Как жить в коллективе, будучи очень разными? Рассматривание сходных позиций к 

другим людям, друг к другу. Что считать хорошим в коллективе, что плохим. 

Раздел 3. Школьный этикет. (8 часов) 

     Тема 17. Школьные правила этикета. 

     Разыгрывание сценок-миниатюр поведения в раздевалке, встреча с классом, 

поведение на уроке, в столовой. 

     Тема 18. Простые правила этикета. 

     Беседа. Решение задач по культуре поведения в школе. 

     Тема 19. Если радость на всех одна. 

     Правила для класса. «Уважаешь человека, уважаешь себя». 

     Тема 20. Мой класс – мои верные друзья. 

     Работа в парах. Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

     Тема 21. О дружбе мальчиков и девочек. 

     Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек». 

     Тема 22. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

     Разговор доброжелательности и равноправии в классе. Заучивание волшебного 

правила: «Чего в другом не любишь, того не делай сам». Изготовление значков вежливости. 

Работа в группах. 

     Тема 23. Делу – время, потехе – час. 

     Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе – час». Выставка значков для школы 

вежливости. 

     Тема 24. Вот школа, дом, где мы живем. 

     Разбор этикетных ситуаций в форме «Дискуссия». Формулирование правил этикета 

в школе. 

Раздел 4. Доброе слово, что ясный день. 

     Тема 25. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

     Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. 

     Тема 26. Хорошие песни к добру ведут. 

     Дети поют песни о добре. Просмотр добрых мультфильмов. 

     Тема 27. Любим добрые поступки. 

     Учимся видеть добрые поступки вокруг. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд». 

Разучивание песни кота Леопольда. 

     Тема 28. Добрым жить на белом свете радостно. 

     Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Беседа о доброте 

и смелости. 

     Тема 29. Тепло родного дома. 
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     Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

     Тема 30. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не было крика, чтобы не 

произошла ссора, чтобы нравилось быть дома. 

     Тема 31-32. Доброта что солнце. 

     Итоговое занятие. Дети подводят итоги. Игры. Песни. Чаепитие. 

 

«Мое Отечество» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моё Отечество» для 4 класса 

составлена на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

программы по внеурочной деятельности «Моё Отечество», разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

с учетом авторской программы «Я – гражданин России» Власенко И.Г. 

Выбор данной программы обусловлен следующими факторами: 

- программа полностью реализует требования, предъявляемые ФГОС НОО к уровню 

подготовки обучающихся; 

- программа направлена на 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. 

Основное содержание программы 

 В Концепции сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

 На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Воспитание гражданина страны - одно из главных условий 

национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое право. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего,должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

 Программа «Моё Отечество» составлена на основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения, и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 Программа «Моё Отечество» является основой к программе духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом 

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. 

 Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 
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общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. Данная программа представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, 

опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. 

Программа «Моё Отечество» предполагает формирование патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина - патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории 

и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов-

афганцев в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 

милосердия); а также организовывать теоретические и практические занятия для детей и 

родителей. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

-  беседы; 

-  классный час; 

-  встречи с интересными людьми; 

-  литературно-музыкальные композиции; 

-  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

-  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

-  творческие конкурсы; 

-  выставки декоративно-прикладного искусства; 

-  коллективные творческие дела; 

-  соревнования; 

-  обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

-  заочные путешествия; 

-  акции благотворительности, милосердия; 

-  творческие проекты, презентации; 

-  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 
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- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основ 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры 

в городе, т.д.). 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 

права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и 

Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, 

родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность.  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны. 

Формы реализации Программы: 

Тематические беседы, уроки, коллективные творческие дела, устный журнал, 

предметные недели, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–

интернационалистами, встречи с интересными людьми, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам, круглые столы, читательские конференции, 

организация выставок, акциию. 

Планируемые результаты освоения программы 

Основанием для выделения требований, к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа школы. В результате реализации данной программы 

учащиеся за год обучения должны: 

Знать: 

-  краткие сведения об истории города, округа; 

-  знать герб, своей страны, области и своего города; 

-  иметь представление о Президенте, Правительстве России; о воинах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ; 

-  иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, 

школе, библиотеке и т.д; 

-  стихи, произведения искусства местных поэтов и художников; 

- понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
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- с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в классе, направленных на что, чтобы порадовать 

взрослых, сверстников; 

- уметь рассказывать о своем родном городе; 

- рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.); 

- демонстрировать осведомленность о России и ее людях; 

- готовить устные выступления по предложенной тематике, либо самостоятельно 

выбранной теме; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

«Мой мир». Блок «Азбука нравственности» 

Программа внеурочной деятельности «Мой мир» предназначена для учащихся 

начальной школы и рассчитана на 4 часа в неделю. Программа  состоит из 4 блоков, каждый 

блок имеет название и направление деятельности. 

Цели  программы: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от 

учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся четвёртого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать творческие способности личности ребёнка. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности; 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Универсальные учебные действия. Структура занятий 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных 

действий (УУД). 



 250 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, подведение итогов занятия (самооценка). 

    Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: 

поиск лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, 

хитроумные решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», упражнения на развитие моторики, на решение проблем 

творческого характера. 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 

2 блок  «Азбука нравственности». Концепция духовнонравственного развития и 

воспитания гражданина России определила современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель этого блока: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Задачи: 
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

 

«Я расту». Блок «Юный гражданин России» 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при начале обучения в школе, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, 

прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной 

интересным познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои 

личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид 

деятельности — творческой, познавательной, игровой — обогащает коммуникативный опыт 

школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность 

и востребованность. 
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Программа состоит из пяти блоков, каждый блок имеет название и направление 

деятельности. 

Цели программы: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся первого класса умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развивать навыки рефлексивных действий. 

5. Знакомить обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного творчества. 

6. Развивать творческие способности личности ребёнка, фантазии и воображения. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

— мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

Занятия курса предполагают развитие надпредметных универсальных учебных действий 

(УУД). 

Для формирования личностных УУД предлагаются такие виды заданий, как творческие 

задания, самооценка при подведении итогов занятия. 

Для формирования познавательных УУД предлагаются следующие виды заданий: поиск 

лишнего, лабиринты, упорядочивание, «цепочки», работа с таблицами, сравнение, хитроумные 

решения, отгадывание загадок. 

Для формирования регулятивных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки», рисунки на сетке и клетчатой бумаге, упражнения на развитие 

моторики, на решение проблем творческого характера («изобрази», «разрежь фигуру так, 

чтобы...») 

Для формирования коммуникативных УУД предлагаются такие виды заданий: 

«объясни...», «аргументируй своё мнение...», задания и загадки с неоднозначным ответом (учёт 

разных мнений), игровые задания и работа в парах и группах. 
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2 блок - «Юный гражданин России» своей основной педагогической целью 

формулирует воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Воспитание гражданина страны — одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин — это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. Блок 

«Юный гражданин» составлен на основе Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, с учётом «Требованийя к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Цель этого блока: 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 воспитание 

школьников; 

-формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

-воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу; 

 

2.2.2.4. Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами: 

«Если хочешь быть здоров» 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» реализует спортивно-оздоровительное 

направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования второго поколения. 

1.1. Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – 

это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание 

новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 

Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 
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самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

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 

«Если хочешь быть здоров»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями,  на использование их в целях досуга, отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

В нашей школе за последние годы накоплен большой опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса. Регулярно 

проводится мониторинг здоровья. На основании которого можно констатировать, что 

наблюдается увеличение процента детей имеющих нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата, ожирение, близорукость.  

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в образовательном 

учреждении, на заседании методического объединения учителей начальных классов принято 

решение по проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Если хочешь быть здоров» для обучающихся 1-4 классов, 

реализация которой будет учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Цель и задачи программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Если хочешь быть здоров» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 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.  

Цель программы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 

к определённым видам двигательной активности. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического 

воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 
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 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

Особенности программы 

Данная программа строится на принципах: 

1. Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

3. Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса. 

Требования к УУД, которые должны сформировать обучающиеся в процессе 

реализации программы 

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. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 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. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Если хочешь быть здоров» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать 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: 
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 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; 

— 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. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающиеся в процессе 

реализации программы 

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, 
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 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 

«Если хочешь быть здоров», 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.  

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: анкетирование 

детей; мониторинг состояния здоровья, практические работы. 

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. 

 

«Школа доктора Здоровье» 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что  

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит 

в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 40 % негативных 

влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на 

здоровье учащихся:  

- стрессовая педагогическая тактика; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

- недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- провалы в существующей системе физического воспитания; 

- интенсификация учебного процесса; 

- функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

- частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

- отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 
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Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В 

результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе 

должны заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако 

анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся 

создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая 

непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала 

школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим 

условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для 

сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих 

вопросов и заключается   актуальность программы «Школа доктора Здоровья». 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Принципы реализации программы 

 Данная программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 
    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия носят научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 

- навыки дискуссионного общения; 

- опыты; 

- игра. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 
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 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений.  

Сроки реализации программы 

2-й год обучения 1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

Изучение программного материала начинается на доступном младшим школьникам 

уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме 

того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

— чтение стихов, сказок, рассказов; 

— постановка драматических сценок, спектаклей; 

— прослушивание песен и стихов; 

— разучивание и исполнение песен; 

— организация подвижных игр; 

— проведение опытов; 

— выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие  для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно 

стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 Содержание программы 2 класс 

Тема 1. Советы доктора Воды 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы 

доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 

«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали.  

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 

сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы.  

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором 
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Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми.  

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 

стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой?  

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые 

Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека.  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая 

работа. 

Тема 10. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа.  

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма.  

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена.  

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека.  

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи 

сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 

правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – 

хорошо».  

Тема 18. Как настроение?  

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.   

Тема 19. Я пришёл из школы. 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей.  

Тема 21-22. Я – ученик.) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 

рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 
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Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая работа 

в парах.   

Тема 25. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора.  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». 

Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина!  

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров.  

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде.  

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты.  

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья».  

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 

Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

 

«Сохраним здоровье» 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Актуальность программы - как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей 

доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут 

только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, 

умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к 

самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Сохраним здоровье» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек, так и 

практическую части – организация подвижных игр. 

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления 

курением и наркотическими веществами, предложено много. Очень важно, чтобы 

профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. 
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Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

В программу включено знакомство с различными подвижными играми. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей. 

Цели программы: 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

профилактика вредных привычек; 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Программа рассчитана на детей 7-10 

лет. 

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. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об основах 

здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом; о русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 

Личностными результатами изучения внеурочного курса классе является 

формирование следующих умений: 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
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потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Межпредметными результатами изучения внеурочного курса является формирование 

следующих УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

Предметными результатами изучения внеурочного курса является формирование 

следующих умений: 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

 

«За здоровьем – в школу» 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период 

интенсивного развития организма. Как показывают многолетние исследования Института 

возрастной физиологии, у многих детей времени, свободного от школы и школьных занятий, 

просто нет.   Следует отметить, что образ жизни многих современных людей, включая детей 

школьного возраста, очень близок по сути к "постельному режиму”, ведущему к острой 

гипокинезии.  

Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии здоровья от объема и 

интенсивности учебной нагрузки. Данная рабочая программа внеурочной деятельности 

«Лечебная физкультура» разработана в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

спортивно-оздоровительного направления и включает в себя спортивно-оздоровительный, 

познавательный, игровой вид деятельности. По требованиям стандарта программа должна 

реализовать результаты трех уровней.  

Данная программа позволяет решить результаты всех трех уровней за счет приобщения 

обучающихся к ЗОЖ, приобретения ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. Спортивно-

оздоровительная программа направлена на снятие напряжения, психической усталости, 

развития гиподинамии и гипокинезии при чрезмерных умственных нагрузках учащихся школы.  

Актуальность:  

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «От занятий спортом к спортивным 

рекордам» отвечает требованиям ФГОС и решает воспитательные результаты трёх уровней, 

которые поставлены в задачах внеурочной деятельности, через приобщение обучающихся к 

ЗОЖ и приобретение ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Новизна: 

 Новизна программы состоит в получении результатов нового качества – это выпускник 

начального звена с достигнутым определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель программы:  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья, посредством занятий лечебной физкультурой. 

Задачи:  
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•укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

•развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) 

и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

•формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

•выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

•приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

•воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Принципы реализации программы 

Программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников 

основывается на принципах: 

 природосообразности. Предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает его 

сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя; 

 кулътуросообразности. Предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях физической культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими спортивным и здоровьесберегающим традициям 

тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям; 

 коллективности. Применительно к спортивно-оздоровительной деятельности 

предполагает, что спорт и оздоровление, осуществляясь в детско-взрослых общностях, детско-

взрослых коллективах различного типа; 

 диалогичности. Предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта; 

 патриотической направленности. В программе внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности предполагает использование эмоциональноокрашенных 

представлений (образы спортивны общественнозначимых явлений и предметов; 

стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий); 

 поддержки самоопределения обучающегося. Самоопределение в спортивно-

оздоровительной деятельности процесса формирования человеком осмысленного и ответ-

ственного отношения к собственной телесности. Приобретение школьниками опыта 

самоопределения происходит в совместной со сверстниками и взрослыми практике спортивных 

состязаний, в ходе открытой друг для друга практики «заботы о себе». 

Планируемые результаты реализации программы 

 В качестве ожидаемого результата выступает выпускник начального звена с 

достигнутым определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Результаты 1 уровня: 

- знать необходимые условия для занятий физическими упражнениями, в том числе и 

правила поведения и техники безопасности; 

- иметь активное отношение к собственному здоровью и здоровью близких людей; 

- понимать значения понятия «ЗОЖ» и основных его принципов;  

- иметь представление о позитивных и негативных факторах влияющих на здоровье, в 

том числе и на заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- иметь представление о строении человеческого тела и основных правилах гигиены; 

- овладение комплексом упражнений лечебной и дыхательной гимнастики. 

Результаты 2 уровня: 

- соблюдение основных правил обеспечивающих безопасность жизнедеятельности в 

быту и на улице; 

- умение беречь своё здоровье и здоровье близких людей; 

- активно использовать в своей жизни принципы ЗОЖ; 

- развитие базовых представлений о единстве физического, психического и духовного 

здоровья; 

- знать характер влияния двигательной активности на человеческий организм; 

- знать правила построения и применения комплексов упражнений ЛФК: 

- знать уровень своей физической подготовленности, улучшать его при помощи 

самостоятельных занятий. 

Результаты 3 уровня: 

- уметь оказать первую доврачебную помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожег), 

обмораживание, перегрев. 

- уметь заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей; 

- иметь потребность самостоятельно и постоянно заниматься физической культурой и 

спортом; 

- уметь самостоятельно подбирать и выполнять комплекс упражнений ЛФК; 

- понимание собственной ответственности за собственное здоровье; 

- освоение нетрадиционных методов укрепления здоровья. 

Содержание программы 

Содержание программы включает в себя: 

- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его 

разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

- Легкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными 

видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников, отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных 

условиях, поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего 

координационных способностей. 

 

«Путешествие по тропинке здоровья» 

     Программа «Путешествие по тропинке здоровья» реализует спортивно-

оздоровительное направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования второго поколения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропинке здоровья» предназначена для обучающихся начальных классов, с 

учётом реализации её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения 

здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка 
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этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального 

здоровья. 

50% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся на свежем воздухе или в спортзале, 10% на выполнение практических работ, 

остальное время распределено занятия по формированию здорового образа жизни. В 3 классе- 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

 Актуальность. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание 

новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 

Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

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 

«Путешествие по тропе здоровья»  нацелена на формирование у обучающихся ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  на использование их в целях досуга, 

отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Цель программы: 
  Формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 

к определённым видам двигательной активности. 

Задачи программы: 

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, физического 

воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

- познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 
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- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы. 
В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Путешествие по тропе здоровья» обучающиеся должны: 

знать: 

 правила гигиены повседневного быта; 

 особенности физического развития младшего школьника; 

 влияние неправильной осанки и плоскоспопия на здоровье; 

 показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья; 

 правила предупреждения простудных заболеваний; 

 основные правила закаливания организма; 

 что такое близорукость и как она влияет на здоровье человека; 

 основы рационального питания; 

 способы воспитания двигательных способностей; 

 основные виды движения; 

 виды подвижных игр; 

 правила игры; 

 основы лыжной подготовки; 

 малые формы двигательной активности4 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

уметь: 

 применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового образа 

жизни; 

 составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья; 

 вести дневник самоконтроля; 

 делать точечный массаж; 

 самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы 

физических упражнений; 

 играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

 самостоятельно совершать лыжные прогулки; 

 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

Требования к УУД, которые должны сформировать обучающиеся в процессе 

реализации программы 
   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 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 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. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

— 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). 

 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. 

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 
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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. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающиеся в процессе 

реализации программы 

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. 

Оценивание, использование и формы фиксирования результатов. 
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 3-м классе не 

предусматривается система балльного (отметочного) оценивания.  

Полученные результаты могут быть занесены в лист наблюдения. Заполнять такой лист 

может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем). 

Лист наблюдения 

1-я ступень Ставит цель 

исследования с помощью 

учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я ступень Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, 

как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я ступень Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели 

Самостоятельно 

планирует и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что____________________________________________________________  

Наиболее трудным мне показалось _________________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________________  

Самым интересным 

было______________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

__________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя __________________________________ 

 

 

 

«Путешествие по тропе здоровья» 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» реализует спортивно-оздоровительное 

направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования второго поколения. Составлена 

на основе программы «Путешествие по тропе здоровья» (1-4 классы), автор Горский В.А. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом 

реализации её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому 

образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

50% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся на свежем воздухе или в спортзале, 10% на выполнение практических работ, 

остальное время распределено занятия по формированию здорового образа жизни. В 4 классе- 

1 час в неделю. 

Актуальность. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 

Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей 

компетентности. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья»  нацелена на формирование у обучающихся ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  на использование их в целях досуга, 

отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Цель программы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 

к определённым видам двигательной активности. 

Задачи программы: 

сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического 

воспитания; 

обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы. 

  В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Путешествие по тропе здоровья» обучающиеся должны: 

знать: 

- правила гигиены повседневного быта; 

- особенности физического развития младшего школьника; 

- влияние неправильной осанки и плоскоспопия на здоровье; 

- показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья; 

- правила предупреждения простудных заболеваний; 

- основные правила закаливания организма; 

- что такое близорукость и как она влияет на здоровье человека; 

- основы рационального питания; 

- способы воспитания двигательных способностей; 

- основные виды движения; 

- виды подвижных игр; 

- правила игры; 

- основы лыжной подготовки; 

- малые формы двигательной активности; 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового образа 

жизни; 

- составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья; 

- вести дневник самоконтроля; 

- делать точечный массаж; 
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- самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие - комплексы 

физических упражнений; 

- играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

- самостоятельно совершать лыжные прогулки; 

- применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

Требования к УУД, которые должны сформировать у обучающиеся в процессе 

реализации программы 

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. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

- 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. 

- Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» - 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). 

 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. 
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 - 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. 

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.  

«Будь здоров» 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – 

это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Актуальность программы - как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей 

доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут 

только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, 

умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к 

самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Будь здоров!» 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 ребёнка. 

Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек, так и 

практическую части – организация подвижных игр. 

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления 

курением и наркотическими веществами, предложено много. Очень важно, чтобы 

профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
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ориентироваться в информационном пространстве. 

В программу включено знакомство с различными подвижными играми. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей. 

Цели программы: 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

профилактика вредных привычек; 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Программа рассчитана на детей 7-10 

лет. 

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. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об основах 

здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом; о русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 

Личностными результатами изучения внеурочного курса классе является 

формирование следующих умений: 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
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одноклассников; 

Межпредметными результатами изучения внеурочного курса является формирование 

следующих УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

Предметными результатами изучения внеурочного курса является формирование 

следующих умений: 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

 

«От занятий спортом – к спортивным рекордам» 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период 

интенсивного развития организма. Как показывают многолетние исследования Института 

возрастной физиологии, у многих детей времени, свободного от школы и школьных занятий, 

просто нет.   Следует отметить, что образ жизни многих современных людей, включая детей 

школьного возраста, очень близок по сути к "постельному режиму”, ведущему к острой 

гипокинезии.  

Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии здоровья от объема и 

интенсивности учебной нагрузки. Данная рабочая программа внеурочной деятельности 

«Лечебная физкультура» разработана в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

спортивно-оздоровительного направления и включает в себя спортивно-оздоровительный, 

познавательный, игровой вид деятельности. По требованиям стандарта программа должна 

реализовать результаты трех уровней.  

Данная программа позволяет решить результаты всех трех уровней за счет приобщения 

обучающихся к здоровому образу жизни, приобретения ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья. Спортивно-оздоровительная программа направлена на снятие напряжения, 

психической усталости, развития гиподинамии и гипокинезии при чрезмерных умственных 

нагрузках учащихся школы.  

Актуальность:  

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «От занятий спортом к спортивным 

рекордам» отвечает требованиям ФГОС и решает воспитательные результаты трёх уровней, 

которые поставлены в задачах внеурочной деятельности, через приобщение обучающихся к 

ЗОЖ и приобретение ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Новизна: 

 Новизна программы состоит в получении результатов нового качества – это выпускник 

начального звена с достигнутым определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

посредством занятий лечебной физкультурой. 

Задачи:  
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•укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

•развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) 

и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

•формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

•выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

•приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

•воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принципы реализации программы 

Программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников 

основывается на принципах: 

 природосообразности. Предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы и 

человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя; 

 кулътуросообразности. Предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях физической куль-

туры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 

культур, специфическими особенностями, присущими спортивным и 

здоровьесберегающим традициям тех или иных регионов, не противоречащими об-

щечеловеческим ценностям; 

 коллективности. Применительно к спортивно-оздоровительной деятельности 

предполагает, что спорт и оздоровление, осуществляясь в детско-взрослых общностях, 

детско-взрослых коллективах различного типа; 

 диалогичности. Предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями 

здорового образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта; 

 патриотической направленности. В программе внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности предполагает использование эмоциональноокрашенных 

представлений (образы спортивны общественнозначимых явлений и предметов; 

стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами конкретных 

действий); 

 поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в спортивно-

оздоровительной деятельности процесса формирования человеком осмысленного и 

ответственного отношения к собственной телесности. Приобретение школьниками 

опыта самоопределения происходит в совместной со сверстниками и взрослыми 

практике спортивных состязаний, в ходе открытой друг для друга практики «заботы о 

себе». 

Планируемые  результаты реализации программы 
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 В качестве ожидаемого результата выступает выпускник начального звена с достигнутым 

определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Результаты 1 уровня: 

- знать необходимые условия для занятий физическими упражнениями, в том числе и правила 

поведения и техники безопасности; 

- иметь активное отношение к собственному здоровью и здоровью близких людей; 

- понимать значения понятия «ЗОЖ» и основных его принципов;  

- иметь представление о позитивных и негативных факторах влияющих на здоровье, в том числе 

и на заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- иметь представление о строении человеческого тела и основных правилах гигиены; 

- овладение комплексом упражнений лечебной и дыхательной гимнастики. 

Результаты 2 уровня: 

- соблюдение основных правил обеспечивающих безопасность жизнедеятельности в быту и на 

улице; 

- умение беречь своё здоровье и здоровье близких людей; 

- активно использовать в своей жизни принципы ЗОЖ; 

- развитие базовых представлений о единстве физического, психического и духовного здоровья; 

- знать характер влияния двигательной активности на человеческий организм; 

- знать правила построения и применения комплексов упражнений ЛФК: 

- знать уровень своей физической подготовленности, улучшать его при помощи 

самостоятельных занятий. 

Результаты 3 уровня: 

- уметь оказать первую доврачебную помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожег), 

обмораживание, перегрев. 

- уметь заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей; 

- иметь потребность самостоятельно и постоянно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь самостоятельно подбирать и выполнять комплекс упражнений ЛФК; 

- понимание собственной ответственности за собственное здоровье; 

- освоение нетрадиционных методов укрепления здоровья. 

Сроки реализации программы 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

Содержание программы включает в себя: 

- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса  

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его 

разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

- Легкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами 

движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников, 

отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях, 

поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего координационных 

способностей. 

 

«Первые шаги к здоровью» 

Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что 

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет 

назад.  Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений объединяет 

все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

предназначена для физкультурно–спортивной и оздоровительной работы с обучающимися. 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы.  

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  

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. Программа носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:   

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;   

• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;   

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;  

• обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения; 

• формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой 

и спортом, пропаганда ЗОЖ;  

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

• формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях.  

Цели конкретизированы следующими задачами:  

1. Формирование:  

• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; двигательной 

активности; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;   

• навыков конструктивного общения;   

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни;  

• обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

• потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.  

2. Обучение:   

• осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

Формы и методы занятий. 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению, предполагает работу на двух основных уровнях:   
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• первый - информативный, теоретический,  который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни;  

• второй – практический,  позволяющий закрепить основные закономерности.   

В процессе работы по рабочей программе курса используются различные формы 

занятий:  

1. традиционные, комбинированные и практические занятия;   

2. лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. А также различные 

методы:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)  

• наглядный метод: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.  

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) Методы, 

в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• объяснительно-иллюстративный–дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию  

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности  

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:  

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися  

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы • групповой – организация работы в группах.  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  

Приоритет отдается активным формам преподавания:  

• практическим: упражнения, практические работы, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования;  

• наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, конкурсов, моделей, образцов, 

выставки-презентации;  

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников:  

• Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля.  

• Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена   

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности.  

• Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

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, 
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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 опыт 

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

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

В предложенных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению  - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью руководителя.  

• Учить высказывать своё предположение, учить работать по предложенному плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

• Учиться совместно с руководителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности.  

Познавательные УУД:  

• Делать предварительный отбор источников информации. 

• 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.  

Коммуникативные УУД:  

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи.  

• Слушать и понимать речь других.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.  

• 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.  

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 спортивно-

оздоровительному направлению обучающиеся должны знать:   

• особенности влияния вредных привычек на здоровье 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;   

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;   

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;   

• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания;  

• знать основные правила спортивных игр и выполнять их.  уметь: • составлять 

индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

• различать “полезные” и “вредные” продукты;  

• 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.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению    предназначена для обучающихся 1 классов.  

Формы проведения занятия и виды деятельности  

• Игры;  

• Беседы;  

• Тесты и анкетирование;  

• Дни здоровья, спортивные мероприятия;  

• Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок;  

• Участие в городских конкурсах, о здоровье, питании;  

• Подготовка и участие в школьных, окружных, городских, областных, 

всероссийских соревнованиях, конкурсах и акциях.  

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению соответствует возрастным особенностям обучающихся, 
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способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

 

2.3 Программа воспитания МБОУ «Гимназия № 36 имени героя 

Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Гимназия №36» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия №36» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при начале обучения в школе, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №36» основывается на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
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Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №36» являются 

следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего 

успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Гимназия №36» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 
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единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа 

и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
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дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 
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которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

4.1  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела-это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне района, города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
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чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализовываться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
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усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

4.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

4.4  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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4.5  Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение 

на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия №36» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 4 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

4.6  Модуль «РДШ» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 

в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 
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жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 

в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

4.7  Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
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посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

4.8 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

 

4.9  Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия №36», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
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игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов , позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников , церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип , элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневные , так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

4.10  Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №36» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
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образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа ,  ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
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по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

6. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Гимназия№36» НА 2021-2025 гг. 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Гимназия №36» на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 
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Цель плана воспитательной работы на 2021-2025 гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и нешаблонности воспитательной 

работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического 

самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских 

общественных организаций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования 

и программ внеурочной деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровью, посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность 

и качество подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 

деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения обучающихся; 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 
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в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2025  учебный год 

1. Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница 

моего успеха»): 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на 

уровне Школы, так и на уровне района, города, региона, России и т. д. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе 

и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

 

3. Спортивно–оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия в ФСК 

ГТО 

 

4. Гражданско-патриотическое: 

 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне. 

 

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта 

«Успех каждого ребенка» МБОУ «Гимназия №36»): 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 
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 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 

6. Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

7. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас») 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Гимназии; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей 

школы. 

 

 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Урок Победы 1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. по 

ВР, п/о. 

2-5.09.2021. День солидарности в 

борьбе с терроризмом - классные 

часы 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук., зам. дир. по 

ВР, п/о. 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. Кл.рук.,зам.дир. ВР, п/о., 

Уч.сов. 

Подготовка мероприятий к 

«Дню   пожилого   человека» и 

«Дню учителя» 

 

5-11 кл 

Кл. рук., зам. дир 

ВР, п/о., уч.сов. 

 

 

 

Интеллектуально –

познавательное 

Сбор данных об одаренных 

обучающихся 

2-11 кл. Кл. рук. 

Планирование участия

 обучающихся в

 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

- 

 

зам. дир УР, зам. дир. 

ВР 

08.09.2021 - Международный 

день распространения 

грамотности. Классные 

мероприятия по теме 

 

5-9 кл 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук., п/о. 

Организация дежурства по 

школе 

7-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Участие в районной ярмарке 

Учебных мест «Твой выбор – твои 

возможности» 

9,11 кл.  

Кл. рук. 

 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1 -11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Рейд в семьи учащихся 1 -11 кл Кл. рук., психолог 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 кл Директор, зам. дир. УР, 

зам. дир. ВР,п/о. 

 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

1-11 кл  

Кл. рук., п/о. 

Классные собрания «Планирование 

работы класса на 2021-22 уч. год» 

1-11 кл 
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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 Выборы актива школьного 

самоуправления – Совет Лидеров 

 

5-11 кл. 

 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о. Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

Регистрация в РДШ. Оформление 

документов. 

3-8 кл. Кл. рук. 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

1-11 кл. Ученический Совет 

Оформление школьных уголков 1-11 кл Кл. рук., п/о. 

Спортивно– 

оздоровительное 

Регистрация и участие в про- 

грамме ВФСК ГТО 

1-11 кл Кл. рук., п/о. 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

2-4 кл 5-

11кл. 

10- 

11кл. 

 

 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о. 

2-8.09.2021. Разработка и 

реализация мероприятий в рамках 

недели безопасности. 

 

1-11 кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР,

 п/о., психолог, уч. 

ОБЖ 

Беседы в классах по ПДД 1-11 кл. Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 

Корректировка/заполнение 

социального паспорта классов. 

 

1-11 кл. 

Кл.рук., зам. дир. ВР, 

психолог 

Рейд «Внимание! Подросток!» 

Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. рук., п.д.о., 

психолог 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

ЗаседаниеМО классных 

руководителей 

Кл. рук. зам. дир. ВР, 

ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на 2021-22 уч.г 

  

 

 

зам. дир. ВР, кл. рук. 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, 

оформление    документации, в 

том числе и учащимися «группы 

риска» 

 

 

1-11 

классы 

 

 

зам. дир. ВР, п.д.о. 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

 

 

 

зам. дир. ВР, психолог, 

кл. рук. 

Контроль реализации мероприятий 

в рамках Месячника безопасности. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Проверка соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые   

бабушки   и дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического труда 

нашей 36-ой» посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Кл. рук., п/о зам. дир. 

ВР 

30.10.2021. День памяти 

политических репрессий. Урок 

Памяти 

 

8-11 кл. 

Учителя истории, кл. 

рук 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

 

2-4 кл. 

 

Уч. нач классов 

16.10.2021. Участие во 

Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» 

 

5-11 кл 

 

Кл. рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Трудовое,  

Операция «Чистый двор –чистая 

школа!» 

5-11 кл Кл. рук 

Библиотечный урок «Книжки -

ребятишкам!» 

1-4 кл. Библиотекарь, Кл. 

рук. 

Час проф. мастерства «Как 

устроена библиотека?» 

5-9 кл Библиотекарь, Кл. 

рук. 
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профориентационно

е 

26.10.2021. Международный день

 школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

 

1-11 кл 

Библиотекарь, п/о, 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Семейное Семейная   акция «Открытка в 

подароксвоими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню 

учителя 

1-6 кл Кл. рук. 

Родительские классные собрания 

по плану 

1– 11 

кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

1– 11 

кл 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР,  

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

7-10 кл зам. дир ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

5-11 кл. ЗДВР, п/о, Сектор 

образования 

Спортивно– 

оздоровительное 

День Здоровья 1-11 кл Учителя физ-ры, кл. 

рук 

участие в программе  ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ- 

ры 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-11 кл 

 

зам. дир ВР, п/о, кл. 

рук. УСУ 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

5-11 кл кл. рук. 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

5 кл. зам. дир. ВР, п/о, 

Сектор культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое,  

профориентационно

е 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «Гимназия №36», 

состоящих на внутришкольном 

учете с целью проверки бытовых 

условий и выполнения режима дня, 

составление актов 

 

 

1 – 11 

кл 

 

 

Кл. рук., психолог,  

Проф. беседа «Дисциплина в 

школе» 

5-6 кл соц. педагог, зам. 

дир. ВР 
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28-30.10.2021. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

1-11 кл. 

Кл. рук., учитель 

информатики 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с представителем ПДН 

ОМВД России Ленинского района 

г.Ростова-на-Дону 

 

7-11 кл. 

 

Психолог, зам. дир. 

ВР 

04.10.2021. Всемирный день 

защиты животных. Классные 

часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»   

5-9 кл. Кл. рук. 

  

Заседание Совета 

профилактики 
- Психолог, зам. дир. 

ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 

- 

 

зам. дир. ВР, п/о 

 

 

 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

 

 

 

8,9,10 

 

 

зам. дир. ВР 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

1-11 зам. дир. ВР 

НОЯБРЬ 

 

Гражданско - 

патриотическое 

04.11.2021. День народного 

единства. Классные  часы по 

данной тематике 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук. 

Старт акции «Прадеды –

деды – солдаты Победы!». 

5-10 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

 

2-4 кл 

 

Учителя нач. классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-

предметники 

22.11.2021. День словаря 

.Классные мероприятия по теме 

5-7 кл. Учителя русского 

языка, 

кл. рук. 

 

 

Дежурство по школе 7- 11 кл зам. дир. ВР, кл. рук., 

сектор 
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Трудовое, 

профориентационно

е 

УСУ «Трудовой» 

Участие в сезонной школе 

«Твое профессиональное будущее» 

 

7-9 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1 – 11 

кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Выставка рисунков ко дню матери 1-4 кл Классные 

руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Совместное заседание Совета 

Лидеров и школьного 

родительского комитета по 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

 

 

5-11 кл. 

 

зам. дир. ВР п/о, 

Лидер УСУ, 

председатель РК 

Спортивно– 

оздоровительное 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ- 

ры 

Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое богатство!» 

1-4 

кл. 

п/о, кл. рук 

 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук. 

26.11.2021. День матери в России. 

Классные часы «Мамы всякие

 важны!» 

 

1-9 

классы 

 

п/о, зам. дир. ВР, кл. 

рук. 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о 

Организация осенних каникул 

 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о 

Нравственное, 

правовое и 

Акция «Внимание! Дорога!» 4-7 кл. педагог доп.обр., 

отряд ЮИД 
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профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы с курением. 

 

5-11 кл. 

 

Кл. рук., психолог, 

УСУ 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. - зам. дир. ВР,

 руководит

ель 

МО кл. рук 

Обзор новинок методической 

литературы. 

- библиотекарь 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности обучающихся 

Кл. рук 

1-11 

зам. дир. ВР 

Контроль за организацией питания 

в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 

- 

зам. дир. ВР 

Работа классных руководителей и 

учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

03.12.2021. День Неизвестного 

солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

 

5-8 кл 

Кл. рук., сектора 

УСУ 

«Культура» и 

«Образование» 

09.12.2021. День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

 

1-4 кл 

 

Кл. рук-ли 

11.12.2021. День Конституции РФ. 

Часы общения «Главный 

Закон Жизни!» 

 

9-11 кл. 

 

п/о, кл. рук. 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Дежурство по школе 7– 11 

кл 

Кл.  рук.,  сектор УСУ 

«Трудовой» 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» Подготовка к 

благотворительной акции 

«Рождественский перезвон» 

 

1-9 кл 

зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук, сек- тора УСУ 

«Культура» и 

«Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 
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Семейное 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук. 

Работа советов

 (педагогического, 

родительского и ученического) по 

подготовке к новому году 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, п/о 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

 

Спортивно– 

оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл зам. дир. ВР, уч. физ-

ры, 

кл. рук. 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ- 

ры 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка ипроведение 

праздников «Рождественский 

перезвон» 

1-11 кл зам. дир. ВР , Кл .рук,

 п/о, 

п.д.о. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

Участие в городском конкурсе на 

лучшее новогоднее оформление 

образовательных организаций. 

 

- 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

01.12.2021. Беседы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом. 

8-11кл кл. рук., психолог 

 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения

 несовершеннолетни

х 

 

5-11 кл 

кл.рук., психолог 

Час общения «Правовой 

лабиринт» 

9-11 кл п/о, соц. пед., кл. рук 

Работа с классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 

По 

плану 

зам. дир. ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

По 

плану 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

зам. дир. ВР Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в школе 
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Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

первого полугодия 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Оформление тематической 

музейной экспозиции в школьном 

музее, посвященной празднику 

Победы. 

 

5-8 кл 

 

Руководитель музея, 

учитель истории 

Классные часы «День 

освобождения г. Ростова-на-Дону» 

1-11 кл Кл. рук. 

27.01.2022. Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 

5-11 кл. 

 

Кл. рук., учителя 

истории, 

библиотекарь 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-11 кл. Учителя-

предметники 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

1-11 кл Кл. рук,п/о 

Конкурс эссе «Еще не студенты, 

но все же…» 

9-11 кл. зам. дир. ВР, учителя 

литературы, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и средних 

классов «Мобильный телефон в 

школе» 

 

1-9 кл 

 

Психолог, кл. рук., 

п/о 

 

 

Семейное 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 

- педагог- 

психолог 

Классные фотогалереи «Хороша 

ты Зимушка-Зима!» 

1-7 кл. П/о, кл .рук 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и 

пропусков уроков без 

уважительной причины. 

 

 

- 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

 

 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 
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Самоуправление 

Совместное заседание Совета 

Лидеров, родительского комитета 

и администрации по подготовке 

Праздника родной школы 

7-11кл  

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ, 

председатель РК 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Подготовка к Дню родной 

гимназии 

5-11 кл зам. дир. ВР, Совет 

Лидеров, 

п/о 

Расширенное заседание Совета 

Лидеров с приглашением 

командиров  классов начальной  

школы 

 

1-11 кл. 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

 

Спортивно– 

оздоровительное 

Зимняя школьная спартакиада 1-11 кл Кл. рук-ли, учит. физ-

ры 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ-ры 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Кл. рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 

1-11 кл Кл. рук. 

 

Досуговая 

деятельность 

Разработка положения школьного 

конкурса «Созвездие талантов» 

 

1-11 кл. 

зам. дир. ВР, п/о, 

сектор УСУ 

«Культура» 

Организация зимних каникул 

(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о 

Работа с классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Кл. рук-

ли 

1-11 кл 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию учебно-

воспитательной деятельности и 

управление ею 

 

7-11 кл. 

 

 

 

 

 

ЗДВР, кл. рук-ли и 

рук-ли доп. обр, 

психолог 

Анализ эффективности 

применения технологий в рамках 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 

1-6 кл. 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 

 

1-11 кл 

ФЕВРАЛЬ 
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Гражданско - 

патриотическое 

15.02.2022. Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-11 кл  

Кл. рук 

Классные часы «Молодая 

Гвардия» - мы помним!» 

5-11 кл Кл. рук 

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

 

2-7 кл 

п/о, учитель ОБЖ, 

ЗДВР,кл. 

руководители, 

секторУСУ 

«Спорт#Здорово!» 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

1-11 кл. 

Кл. рук., 

администрация, 

родители 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-

предметники 

Трудовое,  

профориентационно

е 

Субботник «Любимая школа 9-11 кл кл. рук, зам. дир. 

АХЧ, сектор 

самая чистая!»  «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

1-6 кл 

 

Психолог, п/о 

 

Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

1-8 кл. Кл. рук. 

Родительские классные собрания 

по плану 

1 –11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11 кл Кл. рук 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11 кл. зам. дир. ВР, п\о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11 кл зам. дир. ВР, п\о, 

Совет Лиде- 

ров 

 

 

 

Спортивно– 

оздоровительное 

Участие в районных 

мероприятиях Месячника 

оборонно–массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитников Отечества. 

 

5– 11 кл 

 

п/о, кл. рук.,

 учитель 

ОБЖ 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ- 

ры 
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Досуговая 

деятельность 

06.02.2022. Праздник Родной 

школы. Вечер встречи с 

выпускниками 

 

1-11 кл 

зам. дир. ВР, Кл. 

руководители 

Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 

1-11 кл. Кл. рук.  

 

Общешкольное мероприятие 

«Аты-баты» 

7-11 Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о 

Работа с классными 

руководителями 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность». 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

5-11 кл 

 

 

зам. дир. ВР 

Своевременность инструктажей и 

соответствующие записи в 

классных журналах. 

 

1-9 кл 

МАРТ 

Гражданско - 

патриотическое 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл Кл. рук. 

18.03.2022. День воссоединения 5-9 кл Учитель истории. 

Крыма и России. Кл .часы по 

теме 

 Кл. рук. 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!» 

1-11 кл. 10 кл., УСУ 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-

предметники 

Участие в научно- практической 

туристско-краеведческой 

конференции «Отечество». 

 

- 

 

Учитель истории 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений) 

 

8-10 кл 

 

Классные 

руководители, 

социальный  педагог 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

 

 

Семейное 

Конкурс фотоколлажей 

 «Улыбка мамы!» 

- Кл. рук., кл. активы 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-11кл 

 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

Заседания органов самоуправления 

в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 
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Самоуправление 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Совместное заседание Совета 

Лидеров и администрации школы 

по проведению весенних каникул 

 

5-11 кл. 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

лидер УСУ 

Спортивно 

оздоровительное 

– Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Учителя 

физкультуры 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя 

физ- 

ры 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта. 

1-10 кл кл. рук., зам. дир. ВР, 

педагог- организатор,

 шк. 

библиотекарь 

Школьный конкурс «Созвездие 

талантов» (смотр худ. сам.) 

1-11 кл зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук., УСУ 

Праздник «Прощание с Букварем»  

1-4 кл. 

ЗДВР, п/о, Сектор 

образования, Сектор 

культуры 

 Организация весенних каникул 

(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о 

25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины 

именины» 

 

1-4 кл 

 

Библиотекарь, п/о 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь законов? Ты 

в опасности!» 

 

8-9 кл 

 

учителя истории 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками полиции.  

 

 

6-11 кл. 

п/о., психолог 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

 

 

 

 

- 

 

 

зам. дир. ВР, 

руководитель МО п/о 

 
Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

обучающихся.   Диагностика 

процесса взаимодействия семьи и 

школы. 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

 

 

- 

зам. дир.  ВР, п/о 

Изучение практики работы 

классных руководителей с активом 

класса. 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук., п/о, зам. дир. 

ВР 

Посещение  школьного  музея. 

Экскурсия «Все для фронта! 

Все для Победы!» 

 

1-11 кл. 

Руководитель музея. 

Актив музея 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 

 

3-10 кл. 

зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук., сектор УСУ, 

«Информ. центр». 

Выставка рисунков, посвященные 

9 мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

 

 

1-11 кл 

п/, кл. рук, учитель 

ИЗО, сектор УСУ 

«Инфор-м. центр» 

Интеллектуально

 – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 30.04.2022. День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 

5-11 кл. 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

Общешкольный субботник 5-11 кл Кл. рук., зам. дир. 

АХЧ, сектор 

УСУ «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл. рук. 

Часы общения по теме«День 

пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 

1-4 кл 

п/о, учитель ОБЖ, 

кл. рук 

 

 

 

 

Семейное 

Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей- 

предметников 

 

9,11 кл 

 

Администрация, кл. 

рук., психолог 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью, в том 

числе и дополнительным 

образованием 

 

 

- 

 

 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

 

 

Заседания органов самоуправления 

в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 
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Самоуправление 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Итоговый сбор школы актива 

 

5-11кл зам. дир. ВР п/о, 

Лидер УСУ 

Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!» 

5-11 кл. зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Спортивно – 

оздоровительное 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Досуговая 

деятельность 

Классные мероприятия 

«Апрельская капель» 

5-11 кл. Кл. рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

7-9 кл 

 

Зам.дир.ВР, 

психолог, 

представитель ПДН 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание   МО «Итоги года. 

Проблемы. Задачи. Перспективы», 

планирование  работы в летний 

период 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. Результаты 

участия в конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

МАЙ 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

1-11 кл Кл. рук. 

   

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна Победы» 

и т.д. 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ 

 

Подведение итогов участия классов 

в акции «Прадеды-деды 

– солдаты Победы!» 

 

1-11 кл. 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ, РК 

 

 

Интеллектуально–

познавательное 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 

1-5 

классы 

Уч. литературы и рус. 

яз., кл. рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

Школьный субботник по 

озеленению территории 

5 – 11 

кл 

Кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте по

 бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл .рук. 
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Семейное 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

 

1-11 кл. 

 

зам. дир. ВР, кл рук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

5-10 кл п/о, сектор УСУ 

«Трудовой» 

Линейка «Итоги года». 1-8,10 

кл 

зам. дир. ВР, п/о, 

УСУ 

Сбор РДШ 3-8 кл. Кл. рук., п/о, члены 

РДШ 

Заседания органов самоуправления 

в классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 

5-11кл 

 

Кл. рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

итоговые сборы общешкольных 

секторов. «Стрелка 

планирования» 

5-11кл  

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Спортивно 

оздоровительное 

– Подведение   итогов   участия в 

программе ВФСК ГТО. 

Награждение. 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук., п/о. 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 

1-11 кл зам. дир. ВР, п/о, 

УСУ, п. д. о,  кл. рук. 

15.05.2022. Международный 

день семьи. Кл. часы по теме. 

1-8 кл. Кл. руководитель 

Праздник «Последний звонок» 9 -11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

УСУ 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к  летнему отдыху 

обучающихся: профилактические 

беседы 

 

1-10 кл. 

ЗДВР, учитель п/о, 

психолог 

О

Б

Ж

, 

Классные часы «Безопасное 

колесо» 

3-4 кл, 

5 кл 

Уч. физ-ры 

Кл .рук-ли 

 

 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ состояния воспитательной 

работы за уч. год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

зам. дир. ВР,

 руководитель 

МО 

п/о, кл. рук. 
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Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

Контроль 

воспитательны

м процессом 

з

а 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

 

 

зам. дир. ВР 

ИЮНЬ 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

1 июня. Международный день 

защиты детей 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

 

 

воспитатели ЛДП 12 июня. День России. 

Областная линейка «Моя Россия!» 

22 июня. День памяти и скорби. 

Досуговая 

деятельность 

Торжественная линейка вруч. 

аттестатов 9 кл. 

9 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Выпускной бал 11 класс 11 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Работа с 

классными 

руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 

кл. рук. Руководитель ШМО 

  

Совещание классных 

руководителей выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих 

дел 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря (по особой программе) 

 

- 

 

зам. дир. Вр, нач. 

ЛОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 

родител

и 

 

Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 

2022-2023 уч. год 

 зам. дир. ВР. кл. рук 

Составление отчета о работе 

летнего оздоровительного лагеря 

- Нач. ЛОЛ 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год 

 

кл. рук. 

 

ЗДВР 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

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 при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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;  

– 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 серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 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 ребенка в 

семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на 

зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье-

сберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровье-сберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая ее 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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
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научной обоснованности, последовательности, возрастной и социо-культурной 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 познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

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 учетом 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 психо-активных 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 свое здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 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.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы. 
Работа образовательной программы МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по:  

– 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 образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни;  

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  
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Создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Гимназия № 36 

имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое 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.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
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функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные 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 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Для реализации запланированной деятельности используются различные формы работ : 

№ мероприятия сроки ответственный 

 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы  Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории школы, 

уход за ними 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

3 Проведение агротехнических мероприятий на 

пришкольном участке 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 
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1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 

библиотеке 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

3 Выставление методических находок по экологии на 

школьный сайт 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Проведение для учащихся начальной школы мини 

экопроектов «Чистое утро», «День цветов», 

«Экологическая почта», «Капелька», «Животные в 

моей семье» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

2 Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

3 Лекция о вредных привычках Ежегодно Учителя 

начальных классов 

4 Сочинение « Природа родного края» (1-4 классы) Ежегодно Уч. начальных 

классов 

5 Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (урок – игра 1-4 кл.) 

 «Красная книга» - 4 кл. 

 «Охрана животных» - 2-3 кл.  

 «Человек и окружающая среда» 1-4 кл. 

 «Экология жилища» (урок-исследование 4 кл.) 

 «Антропогенное воздействие на биосферу»3-4 кл. 

Ежегодно Уч. начальных 

классов 

Внеклассные мероприятия 

1 Осенний карнавал «Золотая осень» Ежегодно Учителя нач. 

классов 

2 Выставка творческих работ и сочинений на тему 

«Подарки щедрой осени» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

3 Выпуск экологических сказок Апрель Учителя 

начальных классов 

4 Оформление фотовыставки «Природа Родины моей» Апрель Учитель ИЗО, 

учителя 

начальных классов 

5 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР, учителя 

начальных классов 

6 Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль учителя 

начальных классов 
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7 Просветительская и пропагандистская работа с 

населением, через средства массовой информации 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

8 Акции:  

 1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи 

разговоры»; постройка и развешивание скворечников 

- «Помоги птицам», постройка кормушек и 

кормление птиц  - «Птичья столовая») 

 7 апреля – День здоровья,  

 22 апреля – День Земли (Линейка, посвященная 

Дню Земли, «Кедр» -сибирская красавица) 

 4 октября – День защиты животных,  

 20 ноября – Международный день отказа от 

курения, 

 22 марта – Всемирный день воды (конференция 

«Вода – удивительное вещество!») 

Ежегодно зам.директора по 

ВР 

8 Дни здоровья.  1 раз в четверть Учителя 

физкультуры 

9 Организация дежурства в классе  Еженедельно Кл. руководители 

10 Тренинги «Сам себе психолог» Периодически Психолог 

11 Спортивные секции: футбол, волейбол Постоянно Учитель 

физкультуры 

12 Лекторий «Загрязнение воздуха в помещениях» Ежегодно Учителя 

начальных классов 

13 Трудовые десанты, экологические субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. Чистый двор» 

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

14 Конкурс чтецов  к празднику «Золотая осень» 

 

Октябрь Учителя 

начальных классов 

15 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам «Экологический колокол», 

«Чистый воздух», «Сохраним нашу планету» 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

16 Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

17 Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки», «Чистая планета» 

Ежегодно Учителя 

технологии 

18 Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 

Апрель-май классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 

Родительский всеобуч  

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Влияние телевидения и компьютерных игр 

на здоровье школьника», 

 «Домашняя экология». 

 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 
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2 
Экологический всеобуч: 

- «Как воспитать любовь к природе» 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 

Экологические акции:  

 «Чистый микрорайон», 

 «Мой экодом»,  

 «Школьный двор»,  

 «Посади дерево»,  

 «Школьный день вместе». 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Кроме того, в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

реализуются следующие мероприятия: 

 массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День 

Земли», «Марш парков», «День отказа от курения», «День воды», «День борьбы со 

СПИДом», «День борьбы с наркоманией», «День охраны окружающей среды», 

выставки урожая; 

 групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние 

антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», «Сезонные 

изменения в жизни живых организмов» и др; 

 классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», «В 

мире этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы - наши друзья», «Лесная 

аптека на службе человека» и многие другие; 

 игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг», 

КВН «Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное вещество», 

«Значение зелёных растений», «Курение и здоровье», «Суд над сигаретой», «Три 

ступени, ведущие вниз», праздник «День Земли» и др.; 

 практическая деятельность: изготовление кормушек и организация подкормки птиц; 

 пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск листовок «Будущее нашей 

деревни», оформление экологического уголка о правилах поведения в природе, выпуск 

школьных экологических газет: «Экологические проблемы нашей деревни», 

«Экологический календарь» и др., конкурсы плакатов, рисунков на природоохранную 

тему. 

 Огромную помощь в формировании и развитии навыков личности учащихся оказывает 

учебно-опытный участок. Опытническая работа на учебно-опытном пришкольном 

участке повышает качество знаний по естественнонаучным дисциплинам, развивает у 

школьников познавательный интерес, способствует совершенствованию практических 

умений и навыков. В экологическом отделе закладываем и проводим опыты различной 

тематики. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

Коллектив МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

разработал критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
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образовательной организации.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем 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 образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

– 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 напряженности в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ «Гимназия № 36 имени 

героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

Цель программы: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 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 и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы: 
 Своевременное выявление учащихся с трудностями в освоении учебного материала и 

адаптации;  

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов;  

 Создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с 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, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Направления работы: 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностико-консультативная работа обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями в освоении учебного материала и 

адаптации, с ограниченными возможностями здоровья,  

 проведение комплексного изучения личности учащегося с использованием 

диагностических методов психологического и педагогического обследования 

 подготовку подробного заключения о состоянии развития обследуемого ребенка и 

рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 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.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Характеристика содержания 
Диагностико-консультативная 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; социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка 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;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения.  

 

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 деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 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 особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 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 особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

трудностями в обучении в ходе образовательного процесса. Разработкой тактики и стратегии 

такого сопровождения занимается психолого-педагогический консилиум ОУ (далее ППк). В 

состав его входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, опытные учителя, 

педагог-психолог, врач школы. 

Такое взаимодействие включает:  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Функции специалистов в ходе коррекционно-развивающей работы: 

Субъекты Ведущие функции 

Администратор Координация усилий субъектов образовательного процесса по 

созданию условий адаптации ребенка. 

Учитель Решение образовательно-развивающих задач на основе 

диагностики учебно-познавательных и личностных свойств. 

Психолог  Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

Учитель физ. 

воспитания 

Коррекция физического развития, пространственной ориентации. 

Детский коллектив Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки 

личности. 

Врач  Выявление заболевания как возможной причины отклонений в 

адаптации. Медицинская помощь. 

Медсестра  Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за 

условиями жизни и деятельности ребенка в школе. Коррекция 

нагрузок.  

 

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-Педагогической 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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  

 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

- Лекторий для родителей будущих первоклассников: Кто поможет, если ребенок не успевает? 

Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Развитие речи ребенка. 

Развитие познавательных процессов у детей. Виды речевых нарушений. Адаптация детей в 

начальной школе, причины детской дезадаптации. Играем пальчиками и развиваем речь. Как 

помочь ребенку в овладении счетом, чтением и письмом. Что такое фонематическое восприятие 

и как его развивать? Гиперактивный ребенок. Кто он такой? Как помочь ему в школе? 

 - Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

 - Тематические круглогодичные выставки детских работ: Я и моя семья Птицы – наши друзья. 

Школа XXI века. Экологический дневник Наш край. По страницам литературы. Все на свете 

меняется, одно прочно – мастерство. Красный, желтый, зеленый. 
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 - Темы методического объединения начальных классов: 1) Диагностика (медицинская, 

психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших 

школьников; 2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с 

особыми образовательными возможностями; 4) Организация текущего и итогового контроля 

при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 5) Обзор новинок методической 

литературы по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями  

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке педагогов и специалистов по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки)  

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36 имени 

героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

на 2022-2023 учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план (недельный) муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Гимназия № 36 имени Героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.» на уровне начального общего образования на 2022-2023 учебный год  разработан на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО) на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28), Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100), Постановлении Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Гимназия № 36» реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на уровне начального 

общего образования во 2-4 классах и обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты в 1 классах. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 часов. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  
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Учебные занятия в 1 – 4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов - 35 учебных недель.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода  

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, в сентябре-октябре - 3 урока в день, 

в последующие месяцы – 4-5 уроков в день продолжительностью 35 минут (ноябрь, декабрь) и 

40 минут (январь - май). 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский язык) (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

Углубленное изучение английского языка. 

С учетом специфики гимназии, осуществляющей углубленное изучение английского 

языка, делается акцент на повышение коммуникативной компетенции учащихся и 

совершенствование их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Английский язык» - как общеобразовательной учебной дисциплины. Для создания условий 

для углубленного изучения английского языка во 2 классе 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, передан в предметную область «Иностранный язык» 

на предмет Английский язык, а так же  в 3 и 4 классах один час предмета Физическая культура. 

Программа углубленного изучения английского языка в гимназии нацелена на 

расширение лингвистического кругозора учащихся, формирование культуры общения, что 

содействует общему речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Она состоит из трех основных этапов, каждый этап обладает своей спецификой и 

обеспечивает преемственность с остальными. 

Первый этап – начальная ступень обучения английскому языку (2-4 кл.) 

Главная цель этого этапа - создать психологические и дидактические условия для 

развития у учащихся желания изучать английский язык, создать коммуникативную и 

познавательную потребность в приобретении друзей в различных уголках мира, обучать 

«Азбуке вежливости» на основе этики межличностного общения в быту, в школе, на игровых 

площадках, и т.д. 

 

Начальное общее образование. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования создают новые управленческие механизмы конструирования 

учебного плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на 

русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  
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Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно 

она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов.  

Учебный план отражает возможности гимназии в достижении современных 

образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных 

направлений повышения качества образовательных услуг: индивидуальная образовательная 

траектория, углубленное изучение отдельных предметов. Основная образовательная программа 

позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других компонентов 

(внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, 

профориентационная работа, проектная и исследовательская деятельность), направленных на 

расширение образовательного пространства. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся 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. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки 

должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Гимназия № 36» реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты на уровне начального общего образования на 

уровне начального общего образования во 2-4 классах и обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты в 1 классах. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, родной русский язык и литературное 

чтение на родном русском языке, английский язык) - 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 
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мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозной культуры и светской этики - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

На начальном уровне общего образования в 1 – 4 классах обучение проводится по 5-

дневной рабочей неделе с использованием УМК «Перспектива». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

На изучение  учебного предмета «Русский язык» в 1 классах отводится 5 часов в 

неделю, «Литературное чтение» в 1 классах – 5 часов в неделю за счет усиления 1 часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, по обновленным ФГОС, во 2 и 

3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

предмет «Родной русский язык» в 3 и 4 классе отводится по 0,5 часа в неделю, на 

«Литературное чтение на родном русском языке» в 3-4 классе по 0,5 часа в неделю 

(суммарно за 4 года обучения на эти предметы отведено по 1 часу). Изучение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителям культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию 

своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса. В целях реализации 

гимназического компонента во 2 классе вводится 1 час из часов, отведенных на предмет 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. На изучение математики в 

каждом классе отводится 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. Развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности этого 

предмета позволяют сформировать у обучающихся основ культуры безопасности, 

позволяющих развивать различные формы личной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, а также способности безопасно действовать в 

повседневной жизни (быту, на природе, на улице и т.д.), и в неординарных, опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

В 4 классах вводится обязательный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Выбор модуля курса «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» делают 

родители (законные представители) обучающихся. Курс выстроен таким образом, чтобы 

сформировать общее ценностно-нравственное поле, чтобы, уважая религиозно-культурные 

традиции друг друга, дети видели единую нравственную основу разных религиозных традиций.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы. В 1-4 

классах отводится 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах в 

объеме 2 часа в неделю. 

Кроме обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, основная образовательная программа предусматривает организацию   внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) (Письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»). Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, в 

учебный план не входит. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится в форме теста, по 

русскому языку и математике в форме контрольных работ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Гимназия № 36»  

на уровне начального общего образования в рамках ФГОС НОО 2 -4 классы 

 на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

II III IV Всего 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1Ф  4+1ВД  4+1ВД  13 

Литературное 

чтение 
4  4  3  11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  
   0,5  0,5 

1

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   0,5  0,5 1 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
2 1 2+1Ф  2+1Ф  9 

Математика и 

информатика Математика  
4  4  4  12 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2  2  6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

–  –  1  1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  3 

Изобразительн

ое искусство 
1  1  1  3 

Технология  Технология  1  1  1  3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3-1Р  3-1А  3-1А  6 

Итого 22 1 22 1 22 1 69 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Гимназия № 36»  

на уровне начального общего образования в рамках обновленного ФГОС НОО 

 1 классы 

 на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в 

неделю 
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Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 
4 1 5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  
-  

1

  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-   

Иностранный язык Английский язык  -    

Математика и 

информатика Математика  
4  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

–   

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  2 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
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процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану разрабатывается 

образовательным учреждением, принимается педагогическим советом и утверждается 

руководителем. Включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год. 

Использование учебных пособий регламентируется приказом Минобрнауки России об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию ОУ. 

 

Учебно-методический комплект НОО МБОУ «Гимназия № 36 имени героя 

Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

1 классы  

 

Образовательная система «Перспектива» 

Предмет  Класс  Учебник  Автор учебника Год  

издания 

Издательство  

Русский язык 1 Азбука Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

2019 Просвещение 

Русский язык  1 Русский 

язык 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2019 Просвещение 

Литературное 

чтение 

1 Литератур

ное чтение. 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

2019 Просвещение 

Математика  1 Математик

а 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

2019 Просвещение 

Окружающий 

мир 

1 Окружающ

ий мир 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

2019 Просвещение 

Технология 1 Технология 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. 

2019 Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразите

льное 

искусство 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2017 Просвещение 
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Физическая 

культура 

1 Физическа

я культура  

 

Лях В.И 

 

2017 Просвещение 

 

2 классы  

Образовательная система «Перспектива» 

Предмет  Класс  Учебник  Автор учебника Год  

издания 

Издательство  

Русский язык  2 Русский язык.  Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2017, 

2019 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение. 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В. 

2019 Просвещение 

Математика  2 Математика Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

2016, 

2017, 

2019 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий 

мир. 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

2016, 

2017, 

2019 

Просвещение 

Технология 2 Технология 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Н.В., Шипилова 

Н.В., 

Анащенкова С.В. 

2016, 

2017 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное 

искусство 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2016 

2017 

Просвещение 

Физическая 

культура 

2 Физическая 

культура  

 

Лях В.И 

 

2017 Просвещение 

Иностранный 

язык 

2 «Звездный 

английский» 

(«Starlight») 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., 

Эванс В.  

2017 

2019  

Просвещение 

 

 

3 классы  
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Образовательная система «Перспектива» 

Предмет  Класс  Учебник  Автор учебника Год  

издания 

Издательство  

Русский язык  3 Русский язык.  Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2017 

2018 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение. 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В. 

2017 

2018 

Просвещение 

Математика  3 Математика Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

2017 

2018 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

2017 

2018 

Просвещение 

Технология 3 Технология 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Н.В., Шипилова 

Н.В., 

Анащенкова 

С.В. 

2017 Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

3 Изобразительное 

искусство 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2017 Просвещение 

Физическая 

культура 

3 Физическая культура  

 

Лях В.И 

 

2017 Просвещение 

Музыка 3 Музыка Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., 

Эванс В.  

2017 Просвещение 

Иностранный 

язык 

3 Spotlight. 

Английский в 

фокусе. 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2017 

2019  

Просвещение 

4 класс 

Образовательная система «Перспектива» 

Предмет  Класс  Учебник  Автор учебника Год  

издания 

Издательство 

Русский язык  4 Русский язык.  Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2018 

2019 

Просвещение 
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Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В. 

2018 

2019 

Просвещение 

Математика  4 Математика Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

2017  

2018 

2019 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

2017  

2018 

2019 

Просвещение 

Технология 4 Технология. 

Маленький мастер 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Н.В., Шипилова 

Н.В., 

Анащенкова 

С.В. 

2017 Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

4 Изобразительное 

искусство: Каждый 

народ - художник 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2017 Просвещение 

Физическая 

культура 

4 Физическая культура Лях В.И 

 

2017 Просвещение 

Музыка 4 Музыка  

 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., 

Эванс В.  

2017 Просвещение 

Иностранный 

язык 

4 Английский в 

фокусе «Spotlight». 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2017 

2019 

Просвещение 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

4 Основы 

православной 

культуры 

А.В. Кураев 2017 Просвещение 

 

3.2.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

на ступени начального общего образования (до 1400 часов за четыре года обучения), на ступени 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения),   с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии. 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия №36» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). В своей деятельности МБОУ «Гимназия №36» ориентируется, прежде всего, 

на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования страны. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

–ФЗ; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

— Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

—  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 

— Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО; 

— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

— Устав МБОУ «Гимназия №36». 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Гимназия №36» направлена на достижение следующих 

результатов: 

— приобретение обучающимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

— приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 
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Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №36» - 

оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм 

конструирования оптимизационной модели: 

— администрация МБОУ «Гимназия №36» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

- классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса 

с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, факультатива. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
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только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми  своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Участие в общественно значимых делах; 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7. Создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

МБОУ «Гимназия №36» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

• общеинтеллектуальное; 

• духовно-нравственное;  

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, 

основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных составляющих, 



 342 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательных программ гимназии. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

- психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

• Курсы внеурочной деятельности. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. Формы реализации 

направлений: 

• Курсы внеурочной деятельности . 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, ростовчан. 

• Встречи с участниками «горячих точек». 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Смотры патриотической песни. 

• Написание летописи родного края. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 
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• Ролевые игры, социальные проекты. 

 

 Обще интеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. Формы реализации 

данного направления: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города, 

области. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

• Курс внеурочной деятельности. 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне гимназии, района, города, области. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

 

План внеурочной деятельности 

1 классы 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Направления 

 

                         Классы 

 

1а 1б 1в 1г Итого 
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Курсы 

Общеинтеллектуальное 

 

Читалочка 

 
5    

5 

Шахматы 

 
1 1 1 1 

4 

Учусь создавать проект 

 
   1 1 

Общекультурное 

 

Моя малая родина 1    1 

Хореография: ритмика и 

основы современного 

эстрадного танца 

 2 1 1 4 

Школа культурных ребят    1 1 

Исследовательская 

деятельность 
1    

1 

 

Музыка и мы  1   1 

Духовно-нравственное Азбука нравственности   1  1 

Спортивно-

оздоровительное  

От занятий спортом – к 

спортивным рекордам 
 1   1 

Первые шаги к здоровью  1   1 

Социальное 

Дорогою добра 

 
  1 1 2 

Школа общения 

 
1    

1 

ИТОГО:  9 6 4 5 24 

 

 

2 классы 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 
 

Направления               Классы 

Курсы 

2а 2б 2в 2г 2д 2е Итого 

Общеинтеллектуальное 

Я расту. Блок «Юный 

книголюб» 
   1 1  2 

Путь к успеху   1   1 2 

Волшебный сундучок 

 
1      1 

Общекультурное 

 

Прекрасное рядом 

 
 1     1 

Мой мир. Блок «Блок 

«Художественное 

слово» 

   1   1 

Исследовательская 

деятельность 
1      1 

Школа хороших манер 

 
  1   1 2 
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Хореография: ритмика 

и основы современного 

эстрадного танца 

1  2 1  1 5 

Художественное 

творчество и его связь с 

окружающим миром 

    1  1 

Я расту. Блоки «Юный 

исследователь» и 

«Юный эколог» 

   2   2 

Духовно-нравственное 

 

Азбука нравственности 

 
1  1    2 

Мой мир. Блок «Азбука 

нравственности» 
   1   1 

Я – гражданин России 

 
    1  1 

Я расту. Блок «Юный 

гражданин» 
   1 1  2 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь быть 

здоров 

 

 1     1 

От занятий спортом – к 

спортивным рекордам 
 1     1 

Сохраним здоровье 

 
     1 1 

Школа доктора 

Здоровья 
    1  1 

Социальное 

Земля – наш дом 1      1 

Школа добрых дел 

 
 1     1 

Мой мир. Блок «Школа 

общения» 
   1   1 

Школа общения 

 
    1  1 

Я расту. Блок «Юный 

деятель» 
   1 1  2 

ИТОГО:  5 4 5 9 7 4 34 

3 классы 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Направления 

 

                         Классы  

 

Курсы 

3а 3б 3в 3г 3д итого 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная грамматика 

 
1 1 1 1 1 5 

Занимательная грамматика 

 
1 1 1 2/1 1 6/5 
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Общекультурное 

 

Радуга творчества 

 
 1 1  

 
2 

Исследовательская 

деятельность 
  1  

 
1 

Хочу все знать 

 
   1 

 
1 

Хореография: ритмика и 

основы современного 

эстрадного танца 

  1  

 

1 

Духовно-нравственное 

 

Моя Родина 

 
1   1 

 
2 

Дорогою добра 

 
 1 1  

1 
3 

Спортивно-

оздоровительное 

За здоровьем – в школу 

 
1 1   1 3 

Путешествие по тропинке 

здоровья 
  1  

 
1 

Социальное 

Наш дружный класс 

 
1   1 

1 
3 

Школа вежливых наук 

 
  1  

 
1 

ИТОГО:  5 5 8 6/5 5 29/28 

 

 

4 классы 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Направления 

 

                        Классы  

Курсы 

4а 4б 4в 4г 4д итого 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная грамматика 

 
   1  1 

Занимательная грамматика  1  1  2 

Мой мир. Блок «Занимательный 

русский язык» 
1 1   1 3 

Я – юный книголюб 

 
   1  1 

Занимательный русский язык 

 
  1   1 

Я расту. Блок «Юный книголюб» 
1     1 

Общекультурное 

 

Мастерская чудес 

 
  1   1 

Мой мир. Блок «Художественное 

слово» 
1 1   1 3 
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Исследовательская деятельность 
 1    1 

Радуга 

 
   1  1 

Я расту. Блоки «Юный 

исследователь» и «Юный эколог» 
2     2 

Духовно-нравственное 

 

Мое Отечество   1   1 

Мой мир. Блок «Азбука 

нравственности» 
1 1   1 3 

Я расту. Блок «Юный гражданин» 1     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Путешествие по тропе здоровья 
  1   1 

Будь здоров 

 
   1  1 

Социальное 

Я расту. Блок «Юный деятель» 

 
1     1 

Мой мир. Блок «Школа общения» 

 
1 1   1 3 

Я – юный гражданин 

 
   1  1 

Школа добрых дел 

 
   1  1 

ИТОГО:  9 6 4 7 4 30 

 

3.2.1. Календарный учебный график на   2021-2022 учебный год. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

     Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало 2021/2022  учебного года – 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года для учащихся: 

 1-х классов - 33 учебные недели  

 2-4 - 35 учебных недель  

Продолжительность каждой четверти: 

 

 Продолжительность Кол-во учебных недель 

I четверть 01.09.2021 года - 30.10.2020 года 

 

9 недель 

  1-4 классы 

II четверть 08.11.2021 года - 29.12.2021 года 7 недель 

  1-4 классы 



 348 

III четверть 10.01.2022 года - 22.03.2022 года 10 недель 

  2-4 классы 

9 недель 

  1классы 

IV четверть 04.04.2022 года - 25.05.2022 года 

 

04.04.2022 года - 31.05.2022 года 

8 недель  

1классы 

8 недель  

2-4 классы 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней: 

Осенние каникулы 7 календарных дней с 1 ноября по 7 ноября 2021 года.       

Первый день учебных занятий II четверти 8 ноября 2021 года. 

Зимние каникулы 11 календарных дней с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.  

Первый день учебных занятий III четверти –   10 января 2022 года. 

Весенние каникулы 12 календарных дней, с 23 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года.  

Первый день учебных занятий IV четверти – 4 апреля 2022 года. 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 7 февраля 2022 года по 13 февраля 2022 года, 7 

календарных дней. 

1. Последний день для обучающихся 1 классов - 25 мая 2022 года 

2. Последний день для обучающихся 2-4 классов - 31 мая 2022 года 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Гимназия № 36» 

для 1-11 классов 

 

СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5     1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

29 30      27 28 29 30 31   

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

     1 2  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       

31              

МАРТ АПРЕЛЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 
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7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

МАЙ ИЮНЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

30 31              

 

I сменный режим. На 1.09.2021 год – 1430 обучающихся. 

 Выходной или праздничный день  Последний день 2020-2021 

учебного года для:  Каникулы 1-х, 9-х, 11-х классов – 25 мая 

2-4, 5-8, 10-х классов – 31 мая 
 Дополнительные каникулы для   

1 класса 

 Учебные сборы 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 36» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Начальные классы гимназии работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Начало 

занятий в 9 часов. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

подтверждается, требований социально-бытовым условиям подтверждается ежегодным 

мониторингом готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 

В МБОУ «Гимназия № 36» создана система безопасности обучающихся и учителей, 

полностью соответствующая современным требованиям. При этом использована 

законодательная база для обеспечения безопасности образовательных учреждений 

(Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» и др.). Установлена пожарно-охранная сигнализация и молниезащита, 
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система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Ведется систематическая работа по 

привитию навыков безопасного поведения и соблюдению мер личной безопасности. Ведется 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Соблюдение требований пожарной безопасности подтверждается актами обследования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещением книгохранилища, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• медицинским кабинетом; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно - методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 
МБОУ «Гимназия № 36» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников МБОУ «Гимназия № 

36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» организуется аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Ростовской области.  

Педагогическая деятельность ведется в соответствии с перечнем должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
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Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом - графиком, 

включающим различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников (методическая работа в школе), а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Кадровое обеспечение начальных классов МБОУ «Гимназия  36» на 2021-2022 учебный год 

 
ФИО 

работника 

Должность 

Образование 

(когда и 

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

Данные о профессиональной переподготовке, о 

повышении квалификации, (год, учреждение, 

направление подготовки) 

основная 

по 

внутреннему 

совместительс

тву или по 

совмещению 

   

1 
Агафонова 

Е.В. 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее 

(2002) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(английский, 

немецкий) по 

специальности 

филология 

- 2020г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

иностранного (английского) языка»;  

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»;  

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

2 Аксюк Е.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (1988) 

Ростовское-

на-Дону 

педагогическо

е училище 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики: содержание и технологии; 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 
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поликультурной образовательной среде НОО», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС; 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»;  

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО ОА «Легион», по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

3 
Баринова 

В.Н. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1998) 

Таганрогский 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС; 
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- 2021г., ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», по 

программе «Исследовательская деятельность: 

методики реализации и оценка эффективности». 

4 
Волкова 

В.А. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

Высшее 

(1990) 

Ростовский-

на-Дону 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

физической 

культуры 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС: основы организации 

занятий адаптивной физической культурой 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

5 
Ведякова 

Р.В. 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее 

(1989) 

Ростовский-

на-Дону 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы и 

английского 

языка 

- 2021г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», по программе 

«Методы и технологии обучения английскому языку 

и системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

6 
Гудкова 

Ю.А. 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее 

(1993)  

Ростовский-

на-Дону 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

английского 

языка 

- 2020г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках иностранного 

(английского) языка; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

7 
Громак 

Э.Н. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (2000) 

Донской 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2022г., ООО Педкампус, по программе «ИКТ-

технологии в образовательной деятельности и 

современные подходы к воспитанию в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 
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«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

8 
Горбунова 

О.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1989) 

Ростовский-

на-Дону 

педагогическ

ий институт   

Учитель 

математики 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной среде НОО», по проблеме: 

Проектирование содержания обучения русскому 

языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС; 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Русский  родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2020г., ООО «ВНОЦ «СОТех», по программе 

«Содержание и методика преподавания курса 
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«Основы православной культуры» в условиях 

реализации ФГОС. 

9 
Гудкова 

Н.В. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2010) 

Южный 

федеральный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

метолика 

начального 

образования 

- 2022г.,  Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Актуальные методы обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО от 

2021 года»;  

- 2022г.,  Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»;  

- 2020г., ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», по программе «Оценивание 

ответов на задания ВПР,4 класс». 

10 
Горбикова 

Ю.Ю. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2001) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе 

«Реализация ФГОС начального общего образования 

и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального общего 

образования»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 
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- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2022г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ». 

11 
Жмачкина 

Н.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1981) 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственн

ый 

университет 

Филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне начального 

общего образования»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2022г.АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 
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12 
Зиновьева 

А.И. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2012) 

Южный 

федеральный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век», по программе 

«Проектная деятельность в начальной школе при 

реализации ФГОС»; 

- 2021г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2022г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ». 

 

13 
Игнатова 

И.Н. 

Учитель 

музыки 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

(1983) 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

музыки и пения 

- 2022г., ООО Центр педагогических инициатив и 

развития «Новый Век», по программе «Актуальные 

подходы к преподаванию музыки в условиях 

реализации ФГОС»; 

- 2022г., ООО Центр педагогических инициатив и 

развития «Новый Век», по программе «введение в 

библиотечное дело»; 

- 2022г., ООО Центр педагогических инициатив и 

развития «Новый Век», по программе 

«Преподавание учебного курса «Шахматы» в 

общеобразовательной организации»; 
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- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

14 
Кожакина 

А.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2021) 

Южный 

федеральный 

университет 

Педагогическое 

образование 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и информационно-

библиотечное сопровождение образовательного, 

воспитательного процессов педагогом-

библиотекарем общеобразовательной организации»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

15 
Калашнико

ва С.В. 

Учитель 

начальны

х классоо 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

(1989)Черкесс

кое 

педучилище 

Ставропольск

ого края 

Высшее 

(1995) 

Карачаево-

Черкесский 

госпедунивер

ситет 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

истории и 

правоведения 

- 2019г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», по программе 

«Методика воспитания в начальной школе и 

инновации в организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС»; 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики: содержание и 

технологии»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 
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«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка руководителей ППЭ по 

проведению экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

16 
Кабанов 

М.А. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

Высшее 

(«2000) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре 

- 2022г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Предметное содержание 

образовательного процесса и реализация ФГОС 

педагогом дополнительного образования»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС». 

17 
Литовкина 

Е.Я. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 

Среднее 

профессионал

ьное ((1978) 

Ростовское-

на-Дону 

областное 

культурно-

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодейтельног

о 

хореографичес

- 2022г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «образование и социализация  

талантливых и одаренных детей», по проблеме: 

Развитие лидерского потенциала личности в 

условиях трансформации современного 

образования; 



 362 

просветитель

ное училище 

кого 

коллектива 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

18 
Минюк 

Л.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (1986) 

Азовское 

педагогическо

е училище 

Ростовской 

области 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Формирование 

метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ»; 



 363 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

19 
Мищенко 

Г.В. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (1996) 

Ростовское-

на-Дону 

высшее 

педагогическо

е училище 

(колледж) №2 

Высшее 

(2001) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог  

 

Экономист, 

менеджер. 

Учитель 

экономики по 

специальности 

«Экономист» 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики: содержание и технологии; 

- 2020г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», по программе «Реализация 

требований стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных действий к 

универсальным; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

20 
Марсакова 

Т.Я. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1970) 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

Географ-

эконом-

географ. 

Преподаватель 

географии 

- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по программе 

«Педагогика и методика начального образования», 

по проблеме: Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и технологии; 

- 2020г., ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», по программе «Реализация 

требований стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных действий к 

универсальным; 
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- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

21 
Мищенко 

С.Н. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (2001) 

Донской 

педагогическ

ий колледж 

Высшее 

(2008) 

Южный 

федеральный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 

Географ по 

специальности 

«География» 

 

 

 

 

- 2020г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», по программе 

«Технологии активного обучения и методика 

воспитания младших школьников в условиях 

реализации ФГОС»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2022г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ». 

22 
Моисеенко 

Л.А. 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее 

(1993) 

Ростовский-

на-Дону 

государственн

Учитель 

английского 

языка 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: «Основы религиозных 
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ый 

педагогическ

ий институт 

культур и светской этики: содержание и 

технологии»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

23 
Мирошник

ова О.Н. 

Учитель 

начальны

х классов 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

(1993) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2021г., ООО «Учитель-Инфо», по программе 

«Инновационные методы и технологии обучения 

иностранному языку (английский язык) в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»; 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Формирование 

метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 
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- 2020г., НО ЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» по 

программе «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Противодействие коррупции». 

24 
Пичиневск

ая А.А. 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

 

Высшее 

(2011) 

Южный 

федеральный 

университет 

Учитель 

изобразительно

го искусства по 

специальности 

«Изобразитель

ное искусство» 

- 2021г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Изобразительное искусство», по 

проблеме: Развитие медиатворчества педагога в 

процессе формирования мультимедийной 

образовательной среды в контексте ФГОС; 

- 2021г., АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», по 

программе «Арт-терапевтические техники в 

групповой индивидуальной работе»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 
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- 2019г.АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

25 
Попова 

О.А. 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее 

(2012) 

Южный 

федеральный 

университет 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский, 

немецкий 

языки) по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

- 2021г., АНО ДПО «МАПК», по программе 

«Современная методика преподавания английского 

языка в основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС». 

26 
Рукавички

на Н.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1981) 

Ростовский-

на-Дону 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной образовательной среде НОО», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном пространстве в 

условиях реализации ФГОС; 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 
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«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 

27 Рабок И.Я. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Среднее 

профессионал

ьное (1988) 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2019г., АНО ДПО «Институт современного 

образования», по программе «Системно-

деятельностный подход как ресурс повышения 

результативности обучения в начальной школе»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС». 

28 
Резникова 

Т.В. 

Учитель 

начальны

х классов 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

((1986) 

Ставропольск

ий ордена 

Дружбы 

народов 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне начального 

общего образования»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Противодействие коррупции»; 
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- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

Переподготовка: 

-  2015г., ООО «Компьютер инжиниринг», 

Менеджмент в образовании. 

29 
Солодовни

кова О.П. 

Педагог-

психолог 
 

Высшее 

(1995) 

Ростовский 

государственн

ый 

университет 

Психолог-

практик, 

преподаватель 

- 2021г., ЧОУ ДПО «Институт возрастной 

нейропсихологии», по программе «Сенсорная 

интеграция в теории и практике»; 

- 2021г., ОНО ДПО «НАДПО», по программе 

«Песочная терапия (Sandplay) в психологическом 

консультировании»; 

- 2020г., АНО ДПО «НАДПО», по программе 

«Нейропсихология детского возраста»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

30 
Толбатовск

ая Е.В. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2002) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

Учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

- 2022г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 
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ий 

университет 

начального 

образования» 

средствами предметного содержания начальной 

школы; 

- 2021г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Оценка результатов 

освоения обучающимися ООП НОО; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»; 

- 2022г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ». 

31 
Фролова 

О.А. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2001) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- 2019г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики содержание и технологии; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка членов ГЭК по проведению 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

32 Шаля Л.П. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(2003) 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства и 

экономики, по 

специальности 

«Технология и 

предпринимате

льство» 

- 2020г., ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «русский  родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ»; 

- 2019г., АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», по программе «Методика 

преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО»; 

- 2022г., Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»; 
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- 2021г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

ОРКСЭ»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

33 
Швагер 

В.В. 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Высшее 

(1994) 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2021г., ООО «Инфоурок», по программе «Новые 

методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС»; 

- 2022г.,Центр педагогических инициатив и 

развития образования Новый Век», по программе 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

- 2019г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 
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1 Аксюк Елена Анатольевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 17.11.2017г. № 828 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

2 Агафонова Екатерина 

Валентиновна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.10.2021г. № 943 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

3 Баринова Валентина 

Николаевна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2018г. № 965 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Медаль «За доблестный труд на благо 

Донского края» 

№884 от 14.09.2016 №134 

Благодарность Законодательного 

Собрания Ростовской Области 

Распоряжение № 58 от 24.03.2003г.; 

Почетная грамота за заслуги в сфере 

образования и добросовестный труд. 

Приказ Минпросвещения России от 01 

июля 2019 г. № 25/н 

4 Волкова Виктория Анатольевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 24.05.2019г. № 377 
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«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

5 Ведякова Рената Вячеславовна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 20.11.2020г. № 941 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

6 Горбикова Юлия Юрьевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.02.2018г. № 110 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

7 Гудкова Наталья Валерьевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.10.2021г. № 943 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

8 Гудкова Юлия Анатольевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.10.2021г. № 943 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 
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9 Громак Эльвира Николаевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.01.2019г. № 46 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

10 Горбунова Ольга 

Александровна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.01.2019г. № 46 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Благодарственное письмо мэра города 

постановление от 13.08.2010 № 438  

11 Жмачкина Наталья 

Александровна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 23.11.2018г. № 881 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

12 Зиновьева Анастасия Игоревна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2018г. № 965 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

13 Кабанов Михаил 

Александрович 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 
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Ростовской области от 20.04.2018г. № 293 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

14 Калашникова Светлана 

Васильевна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 24.05.2019г. № 377 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

15 Литовкина Евгения Янковна Первая 

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 23.11.2018г. № 881 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

16 Марсакова Татьяна Яковлевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.04.2017г. № 245 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

17 Моисеенко Людмила 

Анатольевна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.10.2021г. № 943 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 
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18 Мостовая Элина Камоевна Первая 

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.02.2020г. № 125 

«О 2025присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

19 Мищенко Галина Васильевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 23.11.2018г. № 881 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Благодарственное письмо Государстаенная 

дума от 13.12.2016г. № 292  

Благодарственное письмо Управления 

образования 

Приказ УО № УОПР-651-л от 23.08.2016 3 

степени призер конкурса " Учитель г. 

Ростова-на-Дону -2017" (Чернышева) 

приказ от 20.12.2016 №УОПР-839 

20 Мищенко Светлана Николаевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 28.01.2022г. № 

71«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

21 Мирошникова Ольга 

Николаевна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.02.2022г. № 177 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Почетная грамота Минобразования 

21.11.2005г. № 1034/к-н 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

01.07.2009 г. 
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№ 236 

Благодарственное письмо 

Законад.соб.Ростов.обл. от 13.12.2016 

№329 

22 Пичиневская Анна Алексеевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.12.2017г. № 922 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

23 Попова Ольга Александровна Первая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.06.2021г. № 587 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

24 Рабок Ирина Яковлевна Высшая  

Приказ Департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской 

области от 20.12.2019г. № 6 «О 

присвоении квалификационной категории 

педагогическим работникам». 

 

25 Рукавичкина Наталья 

Анатольевна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2018г. № 965 

Почетная грамота Минобразования и 

науки РФ от 21.11.2005 № 1634/к-н 
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«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

26 Резникова Татьяна Васильевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.11.2019г. № 879 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Почетная грамота предс. городской Думы 

от 13.12.2016 № 83  

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 2009г  

Почетная грамота Минобразования и 

науки РФ от 21.11.2005 № 1034/к-н  

Благодарность Главы Администрации 

города Ростова-на-Дону от 02 октября 

2020г. 

Постановление № 993 

27 Солодовникова Ольга Петровна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2018г. № 965 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

28 Толбатовская Елена 

Владимировна 

Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 23.11.2018г. № 881 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

29 Фролова Оксана Анатольевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.02.2022г. № 177 
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«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

30 Шаля Лариса Павловна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 25.01.2019г. № 46 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

 

31 Швагер Виктория Витальевна Высшая  

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 22.02.2018г. № 110 

«О присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам». 

Благодарственное письмо мэра города 

постановление от 30.11.206 № 1369  

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 2006г(Фурсенко) 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ приказ от 23.06.2003 № 

140\22-17  
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, содержание 

критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.». Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных - образовательных 

траекторий обучающихся;  

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 НОО. 

Одним из условий готовности МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.» к введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется по следующей 

форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров МБОУ 

«Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.». 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования согласно изменениям во ФГОС НОО   обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

позволяющих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной школы; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

- выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; - 

поддержку детских объединений ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» уделяется 

большое внимание психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники школы. 

Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение 

организовано на различных уровнях: 

- индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

- уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 

- уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учете и учете ОДН (ответственные: классный руководитель, зам директора по ВР); 

- диагностическая работа (ответственные: учитель, классный руководитель, администрации 

школы); 

- просвещение всех субъектов образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своем направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные: учитель, кл. руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя 

Советского Союза Гастелло Н.Ф.» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходную часть бюджета включены 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МБОУ «Гимназия № 36 имени 

героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.».  Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на муниципальном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с образовательной деятельностью МБОУ 

«Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.»); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 
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МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания, 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития (в частности, при обучении детей в форме домашнего обучения). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя: 

- затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %; 

значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией: 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. 
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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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Совета 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.», как коллегиального 

органа управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным и муниципальным графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Гимназия № 36 

имени героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания  услуг по 

реализации образовательной программы НОО в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10), расчет нормативных затрат 

оказания  услуг по реализации образовательной программы начального  общего образования 

определяет нормативные затраты МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.», осуществляющей образовательную деятельность. Финансовое обеспечение  

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы НОО. 

Уровень технического оснащения в Школе соответствует современным требованиям: все 

кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, в том числе и интерактивными 

досками, все учебные кабинеты оснащены  компьютерным оборудованием для учителя.  

Функционирует WEB-сайт школы. 
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Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения 

образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.», реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, созданы все условия для успешной реализации теоретической и 

практической части основных общеобразовательных программ: 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами и 

учебно-вспомогательными материалами соответствующими всем требованиям для 

успешной реализации учебного и воспитательного процесса. 

Медицинское обслуживание осуществляет врач, закрепленный школой по договорам с 

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 8 Ленинского района г. Ростова-на-Дону». 

Оборудованный медицинский кабинет.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, 

предъявляемых к образовательным учреждениям, реализующая ООП на всех уровнях 

общего образования. 

Организация образовательного процесса служит созданию необходимых условий для 

развития личности учащегося, выполнению современных требований. Обучение связано с 

определенными умственными нагрузками. В целях сохранения здоровья учащихся и 

предупреждения их нездоровья необходима компенсация интеллектуальных нагрузок 

высокой двигательной активностью, поэтому в школе используются спортивные 

Наименование Единицы измерения (шт) 

учебный кабинет 26 

лингафонный кабинет 1 

цифровая лаборатория  1 

студия ИЗО 1 

библиотечное хранилище  1 

спортивный зал 1 

столовая  на 110 мест 

актовый зал 1 

медицинский кабинет 1 

игровая площадка 1 

кабинет психолога 1 
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двигательные перемены, которые помогают поддерживать хорошую физическую форму: 

теннис, баскетбол.  

Дополнительные занятия внеурочной деятельности во второй половине дня проводятся 

после 60-минутного перерыва. Продолжительность уроков – 40 минут.  

Деление классов на группы при изучении английского языка при наполняемости класса от 

25 человек.  

Недельная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Питание учащихся осуществляется в школьном буфете-раздаточной в соответствии с 

установленным графиком работы: горячие завтраки и горячие обеды. Также в течение дня 

дети могут приобрести выпечку, салаты, напитки. 

Обязательным компонентом организационно-педагогических условий школьного 

образования является служба поддержки и сопровождения развития учащихся (социальный 

педагог, педагог-психолог), основные задачи которого связаны:  

• с предупреждением перегрузки;  

• с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

• с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности;  

• с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем,  

• с помощью в решении этих проблем;  

• с созданием условий, обеспечивающих возможность социальной самореализации 

учащихся;  

Работа службы сопровождения направлена:  

• на помощь в адаптации к обучению;  

• на формирование положительной мотивации;  

• на изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся.  

Диагностика включает в себя:  

• социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, состав семьи, 

материальное положение семьи;  

• медицинскую диагностику: показатели физического здоровья; обследования врачей-

специалистов;  

• психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности; внимание, 

объем кратковременной и долговременной памяти; тревожность; адаптация к 

образовательному процессу.  

• педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения в 

образовательных областях, общая культура, коммуникативная деятельность.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
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• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипер-медиа-

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-,видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 
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• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

Наименование Единицы измерения (шт) 

Персональные ЭВМ (включая ноутбуки) 33 

Лингафонный кабинет 1 (16 + 1) 

Информационный киоск 1 

Многофункциональные устройства 33 

Принтеры цветные 2 

Копировальный аппарат (А3) 1 

Мультимедийный проектор 34 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровое пианино; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ - компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются: 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.», реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.», ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

начального общего образования в МБЮУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.», характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.»; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Интерактивные доски 33 

Интерактивные планшеты 17 

Электронное расписание 1 

Электронная трибуна 1 

Документ-камера 20 

Микроскопы 17 
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Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского Союза Гастелло 

Н.Ф.» условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы НОО, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа совета школы или 

иного локального акта о введении в МБОУ 

«Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.» ФГОС НОО.   

В течение года 

2.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы начального общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.». 

Июнь-август 2020 г 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы НОО 

31.08.2020г 

 4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования, 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом  

В течение года 

 5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования  

В течение года 

 6. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса.   

В течение года 

 7.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

До 31.08.2020г. 
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– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов. 

30.08.2020 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования.  

До 30.08.2020 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

До 30.08.2020г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

 

В течение года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования  

до 30.08.2020г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования в МБОУ 

«Гимназия № 36 имени героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.»  

 

Май-июнь 2020г 

2. Корректировка плана  графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации  

Май-июнь 2020г 
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3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 36 имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» 

Май-июнь 2020г 

V.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования в 

МБОУ«Гимназия № 36 

имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС.  

 

В течение  2020-

2021 учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них.  

 

В течение  2020-

2021 учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП НОО. 

 

В течение  2020-

2021 учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

В течение  2020-

2021 учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 36 

имени героя Советского 

Союза Гастелло Н.Ф.» 

1. Анализ материально  технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования  

 

до 30.08.2020г. 

2. Обеспечение соответствия материально  

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС  

 

до 30.08.2020г. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования.  

 

до 30.08.2020г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации.  

 

до 30.08.2020г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования  

 

В течение 2020-

2021 учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

 

В течение 2020-

2021 учебного года 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

 

В течение 2020-

2021 учебного года 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

До 30.08.2020г. 

 

 

 

 

 3.3.7.   Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации в школе осуществляет администрация 

школы. Организация контроля состояния сформированности условий реализации ООП НОО 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов.  

Контроль состояния системы условий включает в себя следующие направления:  

 -мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

 -принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);   

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчет, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, работающих 

в условиях реализации ФГОС. 

 -Оценка результативности их 

деятельности. 

 -Принятие решений о направлениях 

работы ( научно-методической, психолого-

педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с 

кадрами) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 -Организация работы с молодыми 

педагогами, проверка её исполнения 

Психолого- педагогические условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в школе. 

 -Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Финансово- экономические условия -Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в школе.  

-Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности 
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Материально- технические условия -Оценка степени соответствия 

материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности.  

-Анализ занятости помещений школы, 

эффективности их использования; 

соответствия 
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