I.Целевой раздел.
I.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
•с
принятием
и
освоением
ребёнком
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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
•с
изменением
при
этом
самооценки
ребёнка,
которая
приобретает черты адекватности и рефлексивности;
•с
моральным
развитием,
которое
существенным
образом
связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во
внутреннем
плане,
знаково-символическое
мышление,
осуществляемое
как
моделирование
существенных
связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования в школе 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.

Конкретизация целей школы
С точки зрения учителя
Воспитание толерантности

с точки зрения ученика
Научиться уважать других, заслужить
уважение к себе, отвечать за свои поступки
Формирование системы ЗУН,основанных
Научиться
читать,
писать,
считать,
на
междисциплинарных
связях, рисовать, петь, трудиться
обеспечивающих продуктивность учебно –
познавательной деятельности
Охрана и укрепление здоровья детей
Расти здоровым
Сохранение
и
поддержка Развивать
свои
возможности,
быть
индивидуальности ребёнка , формирование активным, найти интересную для себя
культурного школьника
область
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые
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.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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 в конкретном образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
• признание
решающей
роли
содержания
образования,
способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• обеспечение
преемственности
дошкольного,
начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
• разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 41»
содержит
следующие разделы:
1. Целевой:
• пояснительная записка;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
• система оценки достижения планируемых результатов.
2.Содержательный:
• программу
формирования
универсальных
учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов, кружков;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
• коррекционная работа
3.Организационный:
*учебный план
*план внеурочной деятельности;
*система условий реализации ООП.
Участниками образовательного процесса в школе являются обучающиеся,
педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные
представители) обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации в
редакции от 23 декабря 2002 г. № 919).
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Основная образовательная программа школы 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 кружков и секций, организацию общественно
полезной
деятельности,
в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной
социальной
среды
(района, села) для приобретения опыта
реального управления и действия.
МАОУ «СОШ № 41», реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

•с
уставом
и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление образовательного процесса в этом учреждении;
•с
их
правами
и
обязанностями
в
части
формирования
и
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и
уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми
основной образовательной программы начального общего образования, будут
закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения
основной образовательной программы.

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщённых 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 Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
для
каждой
учебной
программы
с
учётом
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, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным
ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с
требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего
обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
• определения
динамики
картины
развития
обучающихся

на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни

описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем
нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
Частично
задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов,
могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство и художественный труд», «Технология», «Физическая
культура».
Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

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

тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
• широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
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;
• ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле
как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание
основных
моральных
норм
и
ориентация
на
их
выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
• развитие
этических
чувств
—
стыда,
вины,
совести
как
регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы
экологической
культуры:
принятие
ценности
природного
мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство
прекрасного
и
эстетические
чувства
на
основе
знакомства
с
мировой
и
отечественной
художественной
куль
турой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности
в
реализации
основ
гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
• морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки
на
здоровый
образ
жизни
и
реализации
её
в реальном поведении и поступках;

• осознанных

устойчивых
эстетических
предпочтений
и ориентации на искусство как значимую сферу челове ческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей и
сопереживания
им,
выражающихся
в
поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить
необходимые
коррективы
в
действие
после
его
завершения на основе его оценки и 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;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать
знаково-символические
средства,
в
том
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить
рассуждения
в
форме
связи
простых
суждений
об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов 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,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно
и
осознанно
владеть
общими
приёмами
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
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;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;

• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
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
её
с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве
при
выработке
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов
на основе учёта интересов и позиций всех участников;
•с
учётом
целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
• задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом

(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её 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 два-три существенных признака;
• понимать
информацию,
представленную
в
неявном
виде
(например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по
его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать
текст,
не
только
опираясь
на
содержащуюся
в
нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
• использовать
различные
виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться
в
соответствующих
возрасту
словарях
и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить
факты
с
общей
идеей
текста,
устанавливать
простые связи, не высказанные 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
учётом
цели их дальнейшего использования;
• составлять
небольшие
письменные
аннотации
к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
• высказывать
оценочные
суждения
и
свою
точку
зрения
о прочитанном тексте;
• 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
зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками
достоверную (противоречивую) информацию.

точкой
выявлять

Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному
языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится
осознавать
безошибочное
письмо
как
одно
из
проявлений собственного уровня культуры;
• сможет
применять
орфографические
правила
и
правила
постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с
текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический
контроль,
овладеет
основными
правилами
оформления
текста на компьютере;
• 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 объёме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего
формирования
общеучебных,
логических
и
познавательных
(символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка и родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать
звуки
русского
и
родного
языков:
гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графическо-го (звуко-

буквенного) разбора слов.
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 объёме 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 окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,
падеж;
• определять
грамматические
признаки
глаголов
—
число,
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имён существительных, имён
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 объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять
собственный
и
предложенный
текст,
находить
и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять
письма,
поздравительные
открытки,
записки
и
другие 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
определённую
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
на
значением, 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).

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
•
осознает
значимость
чтения
для
своего
дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
• научится
полноценно
воспринимать
художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения
и уважать мнение собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов
России
и
общечеловеческими
ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы
о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о
понятиях «добро»,
«зло»,
«справедливость»,
«отзывчивость»,
«честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и
сверстникам, на основе чего у обучающегося
будет формироваться умение
соотносить
свои поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами;
• освоит
восприятие
художественного
произведения
как
особого
вида
искусства,
научится
соотносить
его
с
другими
видами искусства;
• полюбит
чтение
художественных
произведений,
которые
помогут
ему
сформировать
собственную
позицию
в
жизни,
расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической
работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно
воспринимать
(при
чтении
вслух
и
про
себя,
при
прослушивании)
содержание
различных
видов
текстов,
выявлять
их
специфику
(художественный,
научно-популярный,
учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
• работать
со
словом
(распознавать
прямое
и
переносное
значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать
(вслух
и
про
себя)
со
скоростью,
позволяющей
осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать
осознанно
и
выразительно
доступные
по
объёму
произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора),
определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на
тексте,
простые
выводы;
понимать
текст,
опираясь
не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять
краткую
аннотацию
(автор,
название,
тема
книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывать
собственное
суждение;
• осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять
авторскую
позицию
и
высказывать
своё
отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на
практическом
уровне
овладеть
некоторыми
вида
ми
письменной
речи
(повествование
—
создание
текста
по
аналогии, рассуждение
—
письменный ответ
на
вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя;
составлять текст на основе плана);
• создавать
собственный
текст
на
основе
художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
• способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный
анализ
различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать
особенности
построения
фольклорных
форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять
позиции
героев
художественного
текста,
позицию автора художественного текста;
• создавать
прозаический
или
поэтический
текст
по
аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).

Иностранный язык.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками,
в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных
речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях
от родного языка;
• будут
заложены
основы
коммуникативной
культуры,
т.
е.
способность
ставить
и
решать
коммуникативные
задачи,
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
• сформируются
положительная
мотивация
и
устойчивый
учебно-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 следующей ступени образования.

Говорение

Коммуникативные умения

Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать
в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и отвечая на его вопросы;
• 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 основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

Выпускник научится:
• соотносить
графический
образ
английского
слова
с
его
звуковым образом;
• читать
вслух
небольшой
текст,
построенный
на
изучен
ном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
• читать
про
себя
и
понимать
содержание
небольшого
текста, построенного на изученном языковом материале;
• читать
про
себя
и
находить
необходимую
информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать
из
текста
слова,
словосочетания,
простые
предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения
(с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

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 нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
• 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 язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать
на
слух
и
адекватно
произносить
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;

все

звуки

• 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 г в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
•
читать
изучаемые
слова
по
транскрипции.
Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать
в
процессе
общения
активной
лексикой
в
соответствии с коммуникативной 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 определённым/неопределённым/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 сложносочинённые 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
неопределёнными
местоимениями
some, any (некоторые случаи употребления: Can I have sometea? Is there any milk in
the fridge? — No, there isn't any);
• образовывать
по
правилу
прилагательные
в
сравни
тельной и превосходной степени и употреблять их в речи;
• распознавать
в
тексте
и
дифференцировать
слова
по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• научатся
использовать
начальные
математические
знания
для
описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки количественных и 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
счёта
и
измерения,
о
десятичном
принципе
записи
чисел;
научатся
выполнять
устно
и
письменно
арифметические
действия
с
числами;
находить
неизвестный
компонент
арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач;
• познакомятся
с
простейшими
геометрическими
формами,
научатся
распознавать,
называть
и
изображать
геометрические
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут
в
ходе
работы
с
таблицами
и
диаграммами
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять,
сравнивать
и
обобщать
информацию,
делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа
от
нуля до миллиона;
• устанавливать
закономерность
—
правило,
по
которому
составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа
на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать
числа
по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
• читать
и
записывать
величины
(массу,
время,
длину,
площадь,
скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин
и
соотношения
между
ними
(килограмм
—
грамм;
год
—
месяц
—
неделя
—
сутки
—
час
—
минута,
минута
—
секунда;
километр
—
метр,
метр
—
дециметр,
дециметр
—
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать
числа
по
одному
или
нескольким
основаниям, объяснять свои действия;
• 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 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).

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
• анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами,
взаимосвязь
между
условием
и
вопросом
задачи,
определять
количество
и
порядок
действий
для
решения
за
дачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3 — 4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать
свойства
прямоугольника
и
квадрата
для
решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

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

Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
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 несложные таблиц и диаграмм;
• 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 несложные
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат
возможность
расширить,
систематизировать
и
углубить
исходные
представления
о
природных
и
социальных
объектах
и
явлениях
как
компонентах
единого
мира,
овладеть
основами практике-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 ориентации, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных 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 своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть
и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска
информации
в
электронных
источниках
и
контролируемом
Интернете,
научатся
создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить
и
проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут
и
освоят
социальную
роль
обучающегося,
для
которой
характерно
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности
за
свои
поступки,
в
том
числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать
на
основе
предложенного
плана
изученные
объекты
и
явления
живой
и
неживой
природы,
выделять
их
существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или
известных
характерных
свойств
и
проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов
природы;
• проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей
среде

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать
естественно-научные
тексты
(на
бумажных
и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
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,
карта,
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
(фотои
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 её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять
правила
безопасного
поведения
в
доме,
на
улице,
природной
среде,
оказывать
первую
помощь
при
не
сложных несчастных случаях;
• планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать
государственную
символику
Российской
Феде
рации
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, общество 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, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной 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 образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости 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
её
достижения,
договариваться
о
распределении
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
• • эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
• Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
• Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
• Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 просоциальной среде, в которой
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
• Третий
уровень
результатов
—
получение
обучающимся
опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. 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.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у обучающихся:
• будут
сформированы
основы
художественной
культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном 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, воплощённых в искусстве,
отношение
к
себе,
другим
людям,
обществу,
государству,
Отечеству,
миру
в
целом;
устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
• появится
готовность
и
способность
к
реализации
своего
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность;
• установится
осознанное
уважение
и
принятие
традиций,
самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности
и
гордости
за
свою
Роди
ну,
российский
народ
и
историю
России,
появится
осознание

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
• научатся
применять
художественные
умения,
знания
и
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве
различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут
реализовать
собственный
творческий
потенциал,
применяя
полученные
знания
и
представления
об
изобрази
тельном
искусстве
для
выполнения
учебных
и
художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественно-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
художественной
культуры
вокруг
(музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в
доме, на улице, в театре);
• 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,
объём,

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать
основные
и
составные,
тёплые
и
холодные
цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с
белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства
образ
человека:
переда
вать на плоскости и в объёме 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;
• 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
учётом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные
оттенки
цвета,
при
создании
живописных
композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём 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 с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта.

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,
вы
ражая к ним своё отношение;
• изображать
многофигурные
композиции
на
значимые
жизненные
темы
и
участвовать
в
коллективных
работах
на эти темы.
Музыка

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры
через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них 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; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека

Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться
в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал,
осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать
за
процессом
и
результатом
музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;

•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы
в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении
заинтересовавших музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
•
определять
виды
музыки,
сопоставлять
музыкальные
об
разы
в
звучании
различных
музыкальных
инструментов,
в
том
числе и современных электронных;
•
оценивать
и
соотносить
содержание
и
музыкальный
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно
оценивать
явления
музыкальной
культуры
и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать
помощь
в
организации
и
проведении
школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

2.11. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного
мира
с
миром
природы,
об
отражении
в
предметах
материальной
среды
нравственно-эстетического
и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур
и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
• получат
начальные
знания
и
представления
о
наиболее
важных
правилах
дизайна,
которые
необходимо
учитывать
при создании предметов материальной культуры;
• получат
общее
представление
о
мире
профессий,
их
социальном значении, истории возникновения и развития;
• научатся
использовать
приобретённые
знания
и
умения
для
творческой
самореализации
при
оформлении
своего
дома
и
классной
комнаты,
при
изготовлении
подарков
близким
и
друзьям,
игрушечных
моделей,
художественно-декоративных
и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
•
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной
продуктивной
деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
• получат
первоначальный
опыт
организации
собственной
творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,
научатся
работать
с
доступными
электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть
наиболее
распространённые
в
своём
регионе
традиционные
народные
промыслы
и
ремёсла,
современные
профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать
готовый
продукт
(изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на
основе
полученных
представлений
о
многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная игла);
•
выполнять
символические
действия
моделирования
и
преобразования
модели
и
работать
с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие
чертежи
и
эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного
или предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
• 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, а также другие доступные и сходные по сложности
задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить
объёмную
конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических
формах,
с
изображениями
их
развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской
задачи
или
передачи
определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать
простейшие
приёмы
работы
с
готовыми
электронными
ресурсами:
активировать,
читать
информацию,
выполнять задания;
• создавать
небольшие
тексты,
использовать
рисунки
из
ресурса компьютера, программы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
•

Физическая культура

(ДЛЯ обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•
начнут
понимать
значение
занятий
физической
культу
рой
для
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут
осознанно
использовать
знания,
полученные
в
курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают
о
положительном
влиянии
занятий
физическими
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят
первичные
навыки
и
умения
по
организации
и
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в
течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями,
правила
подбора
одежды
и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся
наблюдать
за
изменением
собственного
роста,
массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование
правильной
осанки,
профилактику
нарушения
зрения,
развитие
систем
дыхания
и
кровообращения;
• приобретут
жизненно
важные
двигательные
навыки
и
умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации;
передвигаться
на
лыжах
(в
снежных
районах
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят
навыки
организации
и
проведения
подвижных
игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и
волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития
и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.

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
приёмы
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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять
тестовые
упражнения
на
оценку
динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять
гимнастические
упражнения
на
спортивных
снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические
и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (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.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями,
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы
оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой —
обучающимися, педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит
оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно
вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе,
что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных
аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать
накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную,
например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного
процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов
образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную
деятельность, согласованную с внешней оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают
возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки
зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в
образовательный процесс.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности школы и педагогов с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности школы и ее педагогов;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой
из вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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 учебнопознавательных 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 школе,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача
и ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного
процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,
не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Система внутренней оценки 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.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных
и познавательных универсальных действий, 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 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.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути,
функционально
ориентировочными
действиями,
метапредметные
действия
составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки
планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые
системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд
других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных
процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части базисного учебного плана.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности
системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной
деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
Оценка достижения этих 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются
при определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 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 предметом различного
рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому,
родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
В основе системы оценки лежит также уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно
этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от
которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,
формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических
измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов
измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
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;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений включаются:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы школы (как её общеобразовательной составляющей, так
и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка
отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального
общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка
результатов
деятельности
федеральной,
региональных
и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности
образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по
русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.

II. Содержательный раздел.
II.1. Программа формирования универсальных

учебных

действий
у обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования (далее — программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных
учебных программ.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения
ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и
характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от
обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному
решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
–
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компо ненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляциилюбой деятельности учащегося независимо от её
специально
предметного
содержания.
Универсальные
учебные
действия
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаково/символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
учащегося.

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 метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее
риск
развития
формализма
мышления,
формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения,
установления
причинно-следственных
связей.
Ориентация
в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает
освоение
идейно-нравственного
содержания
художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
На ступени начального общего образования важным средством организации
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;

• эмоционально-личностной 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
В соответствии с требованиями к результатам изучения предмета
«Литературное чтение» и анализа результатов мониторинга метапредметных
компетенций «ЭМУ-ЭРУДИТ» по формированию компетентности – работа с текстом – в
части ее аспектов: рефлексия и оценка, интерпретация текста разработана система
мероприятий, направленных на корректировку результатов.

Программа формирования компетентности –
Работа с текстом.
Мониторинг метапредметных компетенций «ЭМУ-эрудит» раунд «Смелый»
был направлен на определение результативности работы по формированию одной
из ключевых компетентностей – работа с текстом. Данная компетенция включала
в себя 3 аспекта:
1) Рефлексия и оценка.
2) Нахождение информации в тексте.
3) Интерпретация текста.
Формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (контроль и оценка) нашли отражение в аспекте Рефлексия и
оценка. Аспект Интерпретации текста мы определяем как общеучебные УУДизвлечение необходимой информации из текста, понимание языка текста.
Эти аспекты требуют планирования системы работы по дальнейшему
формированию познавательных УУД, таких как:
- рефлексия способов и условий, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели через создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера
И предполагает использование в рамках системно-деятельностного подхода
методов и приемов, способствующих развитию умения учиться, как первого шага
к самообразованию и самовоспитанию, умение применять полученные знания,
умения в практической деятельности в различных областях
Содержание и виды работы.
1. Понимание текста.
- комментированное чтение, диалог с автором через текст;
- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащихся в системе личностных смыслов;
- разные виды творческих работ (сочинения, изложения);
- умение составлять план с выделением существенной и дополнительной
информации;

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- формирование потребности в чтении через организацию самостоятельного
чтения и уроков внеклассного чтения, главная особенность которого
заключается в том, что дети читают «в рамках учебника» другие стихи ,
рассказы, главы , которые не включены в раздел учебника. Так реализуется
принцип целостного восприятия художественного произведения;
- опора на какую-либо сферу читательской деятельности ( эмоции,
воображение, осмысление содержания) отражается в ведении читательских
дневников;
- создание мотивации через использование сказок и текстов, отражающих
реальные жизненные ситуации, близкие опыту ребёнка;
- использование нетрадиционных типов урока: урок-игра, урок-спектакль,
урок-викторина, урок-путешествие и т. п.
2. Личностно-смысловая ориентация на уроках чтения.
- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «я» с героями
литературных произведений;
- переживание и сопричастность через содержание текстов, наполненных
гордостью за героическое и историческое прошлое России;
- умение выражать свое отношение к прочитанному и свое мнение с
аргументацией выбора.

«Иностранный 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,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
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 предмет
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику,
формирование
элементов
системного
мышления
и
приобретение
основ
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования
общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно
начинаться овладение моделированием.
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения,
так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и 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 Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России, 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, в том числе с использованием различных
средств ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей, в том числе в интерактивной среде);
• 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 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». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки
предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
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 предметнопреобразовательных 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 правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные
и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующееосновную образовательную программу начального общего образования и
далее основную образовательную программу основного и среднего (полного)
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень
основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового,
более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном)
языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного 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 ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.
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.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
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 готовности детей и при
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —
обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
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).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

II.2.Учебные программы 1-3 классы (ФГОС)
УМК
Школа
России

Предмет
Математика

Авторы
Моро Математика 1
класс

Год
издания
2012
2012

Моро Математика 2
класс
Моро Математика 3
класс

2013
2011

Моро Математика 4
класс
Обучение грамоте

Горецкий Азбука 1
класс

2012
2012

Канакина Русский язык
1 класс
Канакина Русский язык
2 класс
Канакина Русский язык
3 класс
Зеленина Русский язык

2012
2013
2011

4 класс

Литературное
чтение

Климанова
Литературное чтение 1
класс

2012

Климанова
Литературное чтение
2класс

2013

2012

2011

Климанова
Литературное чтение
3класс
Климанова
Литературное чтение
4класс

Окружающий мир

Плешаков Окружающий
мир 1 класс

2011
2012

Плешаков Окружающий
мир 2 класс
Плешаков Окружающий
мир 3 класс

2013
2012

Плешаков Окружающий
мир 4 класс

Музыка

Критская Музыка 1
класс

2013
2013

Критская Музыка 2
класс
Критская Музыка 3
класс

2013
2013

Критская Музыка 4
класс

Изобразительное
искусство

Неменская
Изобразительное
искусство 1 класс

2011

Технология

Куревина Технология 1
класс

2012
2012

Куревина Технология 2

класс

2012

Куревина Технология 3
класс

2012

Куревина Технология 4
класс

Физическая
культура

Лях Физическая
культура 1-4 класс

2012

Иностранный язык

Гальскова Немецкий
язык 2 класс

2011
2011

Биболетова Английский
язык 2 класс
Биболетова Английский
язык 3 класс

2012
2013

Биболетова Английский
язык 4 класс
ОРКСЭ

УМК
Школа 2100

Предмет
Математика

Беглов Основы мировых
религиозных культур 45 класс
Авторы
Петерсон Математика 1
класс

2012

Год
издания
2012
2012

Петерсон Математика 2
класс
Петерсон Математика 3
класс

2013
2013

Петерсон Математика 4
класс
Обучение грамоте

Бунеев Букварь 1 класс

2012

Бунеев Русский язык 1
класс

2011
2012

Бунеев Русский язык 2
класс
Бунеев Русский язык 3
класс
Бунеев Русский язык 4

2013
2013

класс
Литературное
чтение

Бунеев Литературное
чтение 1 класс

2011
2012

Бунеев Литературное
чтение 2 класс
Бунеев Литературное
чтение 3 класс

2013
2013

Бунеев Литературное
чтение 4класс

Окружающий мир

Вахрушев Окружающий
мир 1 класс

2011
2012

Вахрушев Окружающий
мир 2 класс
Вахрушев Окружающий
мир 3 класс

2013
2013

Вахрушев Окружающий
мир 4 класс
Музыка

Усачева Музыка 1 класс

2013

Изобразительное
искусство

Куревина

2011

Технология

Куревина Технология 1
класс

Изобразительное
искусство 1 класс
2012
2012
Куревина Технология 2
класс
Куревина Технология 3
класс

2012
2012

Куревина Технология 4
класс
Физическая
культура

Лях Физическая
культура 1-4 класс

2012

Иностранный язык

Гальскова Немецкий
язык 2 класс

2011
2011

Биболетова Английский
язык 2 класс
Биболетова Английский

2012

язык 3 класс

2013

Биболетова Английский
язык 4 класс

ОРКСЭ

Беглов Основы мировых
религиозных культур 45 класс

2012

II.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция).
В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная
программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
являются ориентиром для формирования всех разделов основной
образовательной программы начального общего образования.
Реализация данной программы обеспечивает духовно-нравственное
развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на
воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного
поведения в обществе и в семье.
Для
организации
и
полноценного
функционирования
такого
образовательного процесса требуются согласованные усилия многих
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала,
представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи,
школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
Высшая цель образования — высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а
также с учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования», установленных Стандартом,
определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
•
формирование
основ
морали
—
осознанной
обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление
у
обучающегося
позитивной
нравственной
самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
•
принятие
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Нами определены стратегические задачи:
способствовать формированию у школьников потребности в созидательном и развивающем образе жизни;
способствовать формированию активной жизненной позиции, направленной на самосохраняющее и самосозидающее сознание и поведение,
личностный рост;
создать и апробировать здоровьесберегающие технологии в
образовательном и воспитательном процессах;
воспитать толерантное сознание и толерантное поведение;
создать условия для формирования базовой культуры личности
ребенка, самоактуализации на личностном уровне, самореализации,
всестороннего творческого, интеллектуального и духовного развития на основе
гуманистических принципов;
создать условия для формирования партнерского взаимодействия
школы и семьи.
Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В
Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием
систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей
приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно
развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота
о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
в
перспективе
достижения
национального
воспитательного
идеала
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (гражданское воспитание).
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное

воспитание).

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
(трудовое воспитание).
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни (воспитание культуры здоровья).
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой
роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
начинается формирование у ребёнка положительного отношения к
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной,
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к
организации его духовно-нравственного развития и воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних
границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря
Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и
социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников
информации нередко является доминирующим в процессе развития и
воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение
высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с
коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия
форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью
социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных
ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребёнка к
окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась
ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло
переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности,
социальной солидарности и трудолюбия.
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим
негативным тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной
работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в
основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не
связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном
учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и
информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение
национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих,
религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе
национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается
в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации.
В
этом
возрасте
выражена
ориентация
на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные
идеалы
являются
действенными
средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника
со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную.

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. Уклад школьной жизни предусматривает, что
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции
определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и
воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное
на
духовно-нравственное
развитие
обучающихся
и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в
виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада
школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Понимание современных условий и особенностей развития и
социализации обучающихся на ступени начального общего образования

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных
направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.

Воспитание гражданственности,
свободам и обязанностям человека:

патриотизма,

уважения

к

правам,

• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором
находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села;
• любовь к своей школе, своему селу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования

Воспитание гражданственности,
свободам и обязанностям человека:

патриотизма,

уважения

к

правам,

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке
и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед,
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как
театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции,

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
•
получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных
профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке
и реализации различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной
деятельности
на
базе
образовательного
учреждения
и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов,
спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности
в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений);
•
получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социально-психологического (здоровья семьи
и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями
(законными
представительями).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения
и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту
окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
по следующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива школы.

Формы взаимодействия:

• участие представителей общественных организаций и объединений, а
также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом
школы и родительским комитетом школы;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.

Повышение
педагогической
представителей) обучающихся.

культуры

родителей

(законных

Педагогическая
культура
родителей
(законных
представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного
развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18,
19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
•
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных
представителей)
должно
отражать
содержание
основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования.
Формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся
в
нравственно
ориентированной
социально
значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть
последовательным,
постепенным.
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 социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
Воспитательные результаты

Воспитание гражданственности,
свободам и обязанностям человека:

патриотизма,

уважения

к

правам,

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;

• начальные представления
гражданина, семьянина, товарища.

о

правах

и

обязанностях

человека,

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
•
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы
и семьи.

II.4.Программы формирования экологической культуры, ЗОЖ.

Актуальность. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в
иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но
если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если
раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется
тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,
раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно
проводить профилактику асоциального поведения.
Гуманистическая направленность современного образования выдвигает
требования более полной реализации идеи дифференциации
и индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к
школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического
здоровья детей, компенсаторные возможности их организма,
индивидуально-типологические особенности. Обучение - самый
значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на
здоровье
школьников.
Интенсификация
учебного
процесса,
использование новых форм и технологий обучения, ранее начало
систематического обучения привело к значительному росту количества
детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение
в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников.
Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить
детей заботиться о нем:
формировать установки на здоровый образ жизни;
формировать нетерпимость и умение противодействовать действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы



формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
Закон
«Об
образовании»,
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования; ,СанПиН
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
на ступени начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;



факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;



активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;



особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.



Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих
на здоровье;



научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;



сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;



сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;



дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;


дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;



обучить
(релаксации);



элементарным

навыкам

эмоциональной

разгрузки

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;



сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Формирование экологической культуры и ЗОЖ идет как в урочной, так
и в рамках внеурочной деятельности.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
Так, например, на уроках математики, ознакомления с
окружающим миром, основ экологического воспитания, ОБЖ и других
воспитатель или учитель могут отработать следующий алгоритм
принятия решений:

Остановись и подумай.

Какие варианты решения существуют?

Каковы последствия каждого из вариантов?

Взвесь «за» и «против» каждого из вариантов.

Выбери один из них.

Сделай то, что решил.

Посмотри, что получилось.

Похвали себя.
На занятиях по физическому воспитанию учащиеся могут
отработать навыки психомышечного расслабления, гигиенические
дыхательные упражнения.
На занятиях по курсу «Игровая психотерапия» в рамках
внеурочной деятельности используются:
Психогимнастика - метод, при котором участники проявляют
себя и общаются без помощи слов. Мы рассматриваем термин

«психогимнастика» в узком значении, т.е. как игры, этюды, в основе
которых лежит использование двигательной экспрессии качестве
главного
средства
коммуникации.
Психогимнастика
может
использоваться на профилактических занятиях и для решения задач
групповой психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения,
отработку обратной связи.
Ролевая игра – это метод обучения через практические действия.
Фактически ребенку предлагается проиграть какую-то жизненную
ситуацию в зависимости от роли, которую он получил в соответствии с
сюжетом. Использование ролевых игр позволяет обучить необходимым
жизненным навыкам (в частности, навыкам поведения в ситуациях,
связанных с возможностью вовлечения в наркотизацию или
негативного влияния этих веществ на здоровье ребенка (например, в
случае пассивного курения) или лиц их употребляющих (навыки
безопасного взаимодействия с людьми, находящимися в состоянии
опьянения)).
Групповая дискуссия – такой способ организации совместной
деятельности учащихся под общим руководством педагога с целью
решения групповые задачи или воздействия на мнения и установки
участников в процессе обсуждения. Использование этого метода в
профилактической работе позволяет развить способность ребенка
видеть проблему с разных сторон, уточнить собственную позицию по
разным
вопросам,
сформировать
навыки
конструктивного
сотрудничества и принятия группового решения, удовлетворить
потребность детей в признании и уважении сверстников и педагога.
Мозговой штурм – метод используется для стимуляции
высказываний детей по определенным вопросам. Педагог предлагает
детям высказывать идеи и мнения без какой-либо оценки или
обсуждения этих идей и мнений, и фиксирует все высказывания детей
на доске до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится
отведенное для этого время. Затем организуется обсуждение
высказанных идей в группах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической
работы педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования
труда
и
отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в

кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности
обучающихся
всех
возрастов,
повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования (в зимнее время – обязательная лыжная
подготовка);
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м
и 4-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (
«Дни здоровья», «Весёлые старты», соревнования по волейболу).
5. Реализация программ внеурочной деятельности в начальных
классах
В школе реализуется программа «Здоровейка», для 1-4 классов,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, программа «Игровая психотерапия»( 1-4 кл), призванная
реализовать ряд функций: коммуникативную, диагностическую,
коррекционную, игротерапевтическую с целью снижения состояния
психического дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую
деятельность, программа «Путешествие по Пермскому краю» с
экологической направленностью.
6. Просветительская работа с родителями (законными
представителями).
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья»
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:
через анкетирование родителей и обучающихся
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов,
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

Направление
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Планируемые результаты
1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Создание
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
здоровьесберегающей
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
инфраструктуры
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
образовательного
обучающихся.
учреждения
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
организация
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
образовательного
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
процесса
учащихся на всех этапах обучения.
Организация
1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
физкультурногрупп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).

оздоровительной
работы
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа с родителями

2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ (с элементами экологии)
«Путешествие по Пермскому краю»

Пояснительная записка

Актуальность. Ключевым направлением развития системы общего
образования в ближайшие годы является переход на новые образовательные
стандарты. Приоритетной задачей Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования является
сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации,
в котором важное место отводится компоненту, формируемому
участниками образовательного процесса. Следует отметить, что
участниками образовательного процесса выступают региональные и
муниципальные органы управления образованием, сами школы, их
учредители, учителя, родители, школьники и т.д.
Компонент, формируемый участниками образовательного процесса, –
это обязательный минимум содержания основной образовательной
программы и результаты подготовки школьников, обеспечивающие особые
потребности и интересы отдельного субъекта Российской Федерации.
Исходя из этого, основной задачей, решаемой современной школой в плане
реализации компонента, формируемого участниками образовательного
процесса, становится подготовка школьников к полноценной жизни с
учетом современных требований. При его разработке необходимо

учитывать, что он должен составлять 20% от общего объѐма основной
образовательной программы начального общего образования.
Стандарт не регламентирует в чистом виде содержание образования, а
включает требования к структуре, условиям и результатам реализации
основных образовательных программ. Участники образовательного
процесса, прежде всего, определяют результатами то, что наиболее значимо
для них. Так родителям важно, чтобы результаты образования давали
возможность быть успешным в жизни и профессиональной деятельности в
конкретных социальных условиях. Социуму необходимо, чтобы у
подрастающего поколения были сформированы качества личности,
адекватные его этнокультурным, конфессиональным ценностям. В связи с
чем появляется необходимость вариативного отражения региональных
особенностей субъекта РФ в содержании основной образовательной
программы конкретного образовательного учреждения.
На нынешнем этапе развития образования Пермского края необходима
детальная проработка компонента основной образовательной программы
начального
общего
образования,
формируемого
участниками
образовательного процесса, а именно определение его функций, уточнение
структуры и содержания, определение результатов подготовки школьников.
Важным элементом содержания компонента, формируемого
участниками образовательного процесса, является экологическое
краеведение.
Краеведческая деятельность позволяет структурировать социальнонравственный опыт, как отдельных индивидов, так и общества в целом.
Становление элементом исторического опыта человечества через
распредмечивание другими людьми и выдвижение новых проблем,
определяет социальную значимость краеведения. В результате происходит
формирование системы ценностных ориентиров, содержащей такие
категории как самореализация, самопознание, свобода, интерес,
взаимопонимание, сотрудничество, поддержка, а также те образования, в
основе которых лежат нормы отношений к другому человеку с
нравственным содержанием.
Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов:
- В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» один
из целевых ориентиров документа направлен на защиту национальных
культур и региональных культурных традиций;
- в проекте «Национальной доктрины образования в Российской
Федерации» подчеркивается, что система образования призвана обеспечить
«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России; воспитание
патриотов России, граждан правового демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную

терпимость»;
- в Федеральном компоненте государственного стандарта начального
общего образования и др. документах.
Основополагающая идея этих документов – органическое единство
интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина
России, активного члена гражданского общества. Эта идея имеет прямое
отношение и к краеведению как к одной из составляющих в решении этой
задачи. Ведь справедливы слова: прежде чем стать гражданином страны,
надо быть гражданином родной школы, села, города.
В начальной школе изучение краеведческого материала может
осуществляться как через компонент учебного плана, так и через
внеурочную деятельность при сотрудничестве с учреждениями
дополнительного образования.
Рабочая программа по курсу разработана на основе «Примерных
программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».
(Стандарты второго поколения под редакцией В.А.Горского. – М.:
Просвещение, 2011) и Концепции стандарта второго поколения, с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа
направлена на достижение планируемых результатов, реализацию
программы формирования универсальных учебных действий.
Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися
информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие
самих школьников в процессе ее приобретения. Ведь краеведческая
программа будет реализована лишь в том случае, если ребенок научится
способам исследовательской деятельности, умению работать в группе.
Поэтому в основе реализации программы
лежит системнодеятельностный подход, который осуществляется через организацию
систематической проектно-исследовательской деятельности младших
школьников.
Проектно-исследовательская работа ценна тем, что помогает ребёнку
в освоении различных видов УУД, помогает сформировать у него учебную
мотивацию, способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. А это уже
способствует выходу на заданный образовательный результат, т.е.
способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от
учебных. А также это и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение
их социализации в обществе.
Цель краеведческой работы: создать условия для духовноценностной ориентации ребенка в окружающем мире через изучение и
сохранение истории, природы и культуры родного края.
Задачи:
1. Воспитание у обучающихся любви к малой Родине.

2. Воспитание россиянина, гражданина своего Отечества, знающего
исторические, культурные ценности и традиции своего народа,
заботящегося о процветании своей Родины, своего народа и региона.
3. Выработка активной жизненной позиции, воспитание творческого
отношения к жизни и стремление к постоянному развитию и
самообразованию.
4. Экологическое
воспитание
(показать
влияние
человеческой
деятельности на природные сообщества взаимосвязь человека с
природой, воспитывать чувство ответственности за окружающую нас
природу стремление не только сохранить, но и возродить то, что исчезло
по вине человека. Чтобы спасти природу человек должен стать её
садовником, её лекарем, верным сыном, умножающим, а не
расхищающим свой дом).
5. Развитие логического мышления, речи, памяти.
6. Развитие эстетического восприятия окружающей среды, чувства
доброты.
«Историческое краеведение тесно взаимодействует, органично связано
с другими областями (направлениями) краеведения: географическим,
литературным, естественно-научным и т.д. Оно является частью единого
комплекса знаний о местном крае, с которым учащиеся знакомятся во
время уроков и внеклассных занятий по истории и другим предметам на
протяжении всех лет обучения в школе. Учащиеся изучают наряду с
прошлым края, его природу (рельеф местности, климат, растительный и
животный мир, водные ресурсы и полезные ископаемые), экономику,
фольклор, литературу, экологическую ситуацию в регионе. Краеведение –
ценнейшее средство межпредметных связей».
Введение краеведения в учебный процесс способствует успешному
решению двуединой задачи обучения и воспитания детей в процессе их
участия в изучении и бережном использовании культурного наследия.

Организация работы по созданию родословных учащихся кроме огромного
воспитательного потенциала помогает решать и конкретные
образовательные задачи.

Уроки литературного чтения дополняются результатами начального
литературно-краеведческого исследования по связям жизни и творчества
известных писателей, художников с реальными историческими лицами,
жившими в нашем крае. Поучительно ознакомление школьников на
доступном уровне с вкладом наших земляков в большую науку. Изучение
природного наследия края (совокупности растительного и животного мира,
полезных ископаемых, рек) помогает формировать экологическое
мышление.
В учебном плане ОУ краеведение может быть представлено в
компоненте, который формируется участниками образовательного
процесса, в виде учебного предмета, краеведческого курса или
краеведческого модуля.

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в 1 классе
реализация краеведческого образования на уровне отдельного учебного
предмета, учебного курса недопустима. Поэтому в первый год обучения
краеведение включено модулем в содержание обязательных учебных
предметов и направлением во внеурочной деятельности школьников.
Курс рассчитан на 3 года обучения (1-3 кл.), 1 час в неделю, т.е. 34
часа в год.
Особенности организации краеведческой деятельности
Изучение краеведения выстраивается на основе принципов:





концентризма
маятника
спирали
связи с общественными событиями

Концентры определяются возрастными особенностями и целями
краеведческих программ. Принцип концентризма предполагает изучение
краеведения по концентрам – своеобразным кругам знаний.
«Важно, чтобы учитель и учащиеся не только видели границы
концентров, но и, главное, понимали необходимость единства, интеграции
концентров, «прозрачность» их границ, возможность и необходимость
постоянного, систематического перехода из одного «круга знаний» в
другой, важность и целесообразность постоянной связи близкого с
далёким, возвращение от далёкого к более близкому…
Так, например, изучая свою родословную, учащиеся связывают ее с
историей своего села, города, края, возможно, страны. И, наоборот,
знакомясь с историей государства, республики, края, области, они
возвращаются к фактам истории родного с ела, города, семьи. Такой
принцип организации краеведно-познавательной деятельности учащихся
можно назвать «принципом маятника (или челнока)».
Правильно
утверждение: важно через микроисторию осветить макроисторию и,
наоборот, на фоне макроистории показать историю края».
Принцип «спирали» реализуется, когда обучающиеся возвращаются к
теме из года в год по восходящей, таким образом, углубляя свои познания,
расширяя круг привлекаемых источников, учатся применять более сложные
приемы и методы исследования.
Изучение тем краеведения в тесной связи с общественно важными
событиями, календарными праздниками повышает социальную значимость
деятельности.
Особенностью организации учебного процесса по краеведению
является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм

организации заключается в том, что занятие из класса, по возможности,
переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный
участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, предприятия и т. д.).
Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических
актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение
образовательного пространства. В ходе воспитательной работы потребуется
глубокое изучение систем правил поведения и жизнедеятельности детей.
Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения,
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные
технологии, краеведо–туристские технологии, проектные технологии.
«Новизна» программы заключается в том, что изучение
краеведческого материала связано с проектно-исследовательской
деятельностью школьников, которая ценна тем, что создает условия для
успешной реализации задач ФГОС НОО (Второго поколения) и помогает
ребенку в освоении различных видов УУД.
Вопрос об использовании краеведческого материала в средней школе
не новый. Но, к сожалению, вопрос об организации краеведческой работы в
начальной школе почти не освещается в методической литературе. Поэтому
предлагаем изучение краеведческого материала Пермского края,
адаптированного к возрастным особенностям младших школьников.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
В результате обучения по программе у младших школьников будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные универсальные учебные действия.
Предполагается, что в результате формирования личностных
УУД к окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы:
Личностные действия:
Выпускник научится и приобретет:
 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее;
 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности;
 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле
поступков, как собственных, так и окружающих людей;
 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда,
вины, совести – как регуляторов морального поведения.







Выпускник получит возможность для формирования:
основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданин края, чувства сопричастности и гордости за свой край.
мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные, внешние и внутренние мотивы;
эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой
Пермского края;
чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;
эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.

Регулятивные действия:
Выпускник научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и
условиями ее реализации;
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и
мыслительной форме;
 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при
подготовке к сообщению, презентации, конференции;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания,
планирования и регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность:
 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия при работе над проектом, исследованием, конференцией;
 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные действия:
Выпускник научится:
 используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;
 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
 узнавать символику края, города;
 описывать достопримечательности родного города и края;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии
т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с
целью поиска и извлечения познавательной информации;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов домашней и школьной библиотек;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы при работе с картой контурной, картой Пермского края;

















работать с атласом, глобусом и картой;
находить на карте свой регион и его главный город;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность:
самостоятельно подбирать литературу по теме;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек города, архивов и Интернета;
работать в семейных архивах.
Коммуникативные действия:
Выпускник научится:
понимать различные позиции других людей, отличные от
собственной;
ориентироваться на позицию партнера в общении;
учитывать разные мнения и стремление к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Выпускник получит возможность:
готовить и выступать с сообщениями;
формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах школы, профессионального сообщества края;
аргументировать свое мнение, координировать его с позициями
партнеров при выработке общего решения в совместной
деятельности.

Результатами изучения первого года обучения являются умения
 объяснять, что такое Краеведение, что оно изучает;
 называть государственных символах Перми и Пермского края;
 ориентироваться на карте Пермского края, называть 2-3 соседей
нашей области, 2-3 национальности, населяющих нашу область;
 называть 2-3 достопримечательности Зауралья, города, микрорайона,
фамилии и произведения 3-5 писателей Прикамья;
 рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних
животных;
 охранять природу родного микрорайона;
 наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов
Зауралья;
 соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила
дорожного движения;

 выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;
 добросовестно выполнять обязанности учащихся школы;
 ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с
помощью учителя;
 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы
в знаниях из разных источников информации;
 создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады,
фотоколлажи с помощью взрослых или самостоятельно;
Во второй год обучения полученные умения совершенствуются с
учетом роста уровня подготовленности учащихся. По каждой теме дается
более точная и объемная информация. От изучения своего микрорайона
дети переходят к знакомству с городом, с его достопримечательностями,
проводится экскурсия по городу. Дети знакомятся с предприятиями, с
известными детскими писателями города. На втором году обучения дети
работают с картой края, учатся называть соседей и находить их
местоположение, а также изучают герб, гимн, флаг страны, области и
города, историю их возникновения. При работе используются такие методы
как исследовательский, частично-поисковый, метод сравнения. При работе
учитель использует дополнительно к основным формам работы экскурсии,
мини-сочинения, фотовыставки, конкурсы эрудитов, игры, тестысамооценки.
При работе в третий год обучения больше времени отводится на
практическую работу с картой города, с его районами, улицами, музеями,
театрами, планетарием, с историей их возникновения. Продолжается более
углубленное изучение произведений пермских писателей, трудового
подвига зауральцев в годы ВОв и в настоящее время. Знакомство с Красной
книгой, с животными и растениями, которые нужно беречь и охранять.
Более подробно изучается история России, проводится интерактивное
знакомство со столицей нашей Родины – Москвой, заочные встречи со
знаменитыми людьми нашей страны. Составляются кроссворды по
различным темам, презентации, выставки работ, поделок и фотографий,
проводятся экскурсии по достопримечательностям города и края.
Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется
организовывать в форме:
 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов;
 создания и защиты собственного проекта;
 создания презентаций - представлений по изученной теме;
 конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью
выявить лучших из числа всех участников;
 участия в конференциях разного уровня.

Результативность использования краеведения в учебновоспитательном процессе
Параметры результативности
исследовательской
Результаты деятельности
деятельности
Успешность исследовательской
Грамоты
краеведческой деятельности
Олимпиады по краеведению для младших
Уровень усвоения
школьников, участие в городской научнокраеведческих знаний
практической конференции «ЗнаниеПоиск- Творчество-Труд»
Публикации детских творческих работ в
Уровень развития
школьной газете, призёры
коммуникативных качеств
конкурса стихов «Литературное
Прикамья»
Освоение культурных форм
Фотоколлекция
сосуществования в социуме
Сотрудничество с центрами
дополнительного образования, Фотоколлекция
театрами, музеями.

Содержание программы
Включая в учебный план учебные предметы, курсы и внеурочные
занятия на основе краеведения, необходимо иметь четкое представление о
целях и содержании краеведческого образования с позиции Стандарта.
Содержание краеведческого образования является существенным
элементом системы общего образования, которое обладает уникальными
возможностями в воздействии на личность школьника. Оно способствует
формированию системы знаний о культурных ценностях, потенциале среды
жизнедеятельности, умений применять их на практике, что в конечном
итоге помогает подрастающему поколению учиться полно жить в
настоящем, ценить его, выявлять в окружающей действительности светлые
и добрые начала.
Весь материал разбит на концентры. Каждый концентр поделен на
темы, которые ежегодно будут расширяться и конкретизироваться в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся начальной
школы.
Концентр «Я и моя семья»

Задачи:
- пробудить интерес к своей родословной;
- расширить представления о связи времен;
- углубить представления об именах и фамилиях, их происхождении и
значении;
- пробудить чувство гордости за свою семью, уважение и любовь к предкам,
прошлому и настоящему нашей Родины.
Концентр «Я и мой город»
Задачи:
- обогатить понятие «город» историко-культурным содержанием;
- создать условия для практической ориентации в окружающем
пространстве – городе; микрорайоне;
- наполнить понятие «улица» культурологическим содержанием,
способствующим выработке личного отношения к ней, как своеобразному
продолжению собственного дома, как к общему достоянию.
Концентр «Я и мой край»
Задачи:
- пробудить эмоционально-ценностное отношение к культурному и
природному наследию родного края, гордость за своих соотечественников,
создавших и оберегающих это наследие;
- учить видеть прекрасное вокруг себя.
Концентр «Я и мое Отечество»
Задачи:
- формировать патриотическое отношение к Родине;
- содействовать осознанию себя россиянином;
- создать условия для осознания своей принадлежности к национальной
культуре и нераздельности национальных культур;
- Содействовать осознанию неразрывной связи истории и развития города и
края с историей и развитием всего нашего государства.
1 класс

Название
концентр
а
Я и моя
семья

Тема

Межпредметны
е связи

Форма
проведения

Образовательны
й продукт

«Познакомьтесь
, это – мы!»

Внеурочная
деятельность

Семейная
гостиная

Девиз семьи,
семейная газета,
презентация семьи

Я горжусь своей Обуч.грамоте +
фамилией
письмо

Урок
(сообщения дет)

Презентация

День пожилых
людей (октябрь)

Технология +
ИЗО

Художественно
е творчество

День Матери
(ноябрь)

Обуч.грамоте,
музыка, ритмика

Литературномузыкальная
композиция

Мамин день – 8
Марта!

музыка,ритмика,
внеурочная
деятельность

Папин день

Я и мой
город

музыка,ритмика,
внеурочная
деятельность
Обуч.грамоте +
письмо

праздник

праздник

Поделки, рисунки

Стихи, песни,
танцы

Стихи, песни,
танцы, подарки

Стихи, песни,
танцы, подарки

Урок (беседа)

Я люблю свой
город!
Внеур.деятел.

Дом, в котором
я живу
Окр.мир, ИЗО,
технология
Я и мой
край

Автобусная
экскурсия по
городу

Урок
(сообщения дет)
Презентация

Растительный и
животный мир
родного края

Окр.мир, ИЗО,
технология,
внеурочная деят.

Декоративноприкладное
искусство

ИЗО, технология,
внеурочная деят. Слайд-шоу.
Экскурсия в
Краеведческий
музей

«В гостях у
Домового»
(малые
фольклорные
жанры : песни,

Литературное
чтение, музыка,
внеурочная

Урок (беседа),
экскурсия в
Краеведческий
музей

Фольклорный
праздник

Выставка поделок
и рисунков

Выставка поделок
и рисунков

песни, потешки,
игры и др.

потешки, игры и деятельность
др.)
Окр.мир,
Удивительная
внеурочная
жизнь птиц
деятельность

Я и мое
Отечество

Тематическая
экскурсия и
творческая
встреча с
автором
фотовыставки

Отзыв «Мои
впечатления о
встрече»

Знакомство с
государственно
й символикой

Литературное
чтение, русский
язык, окр.мир

Урок (беседа)

Кроссворд

Сказки

Литературное
чтение
(внеклассное)

Литературная
гостиная

Выставка детских
рисунков по
прочитанным
произведениям,
сочинение
сказок

Спортивные
эстафеты

Создание эмблем
команд

Урок
(беседа)

Подарки

23 февраля –
День Защитника
Отечества
Физкультура
ИЗО, технология

9 Мая – День
Победы

Памятники
защитникам
Отечества в
нашем городе

Литературное
чтение, музыка,
внеурочная
деятельность,
ИЗО

Окр.мир,
внеурочная
деятельность

Урок
(беседа)

Урок (рассказ
учителя),
экскурсия

Конкурс рисунков,
возложение цветов
к Вечному огню

Возложение
цветов к
Мемориалу
погибшим в
локальных войнах

Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал,
усложняются формы работы. Широко используются местные ресурсы:
краеведческий музей, другие культурные учреждения и предприятия
города, памятные места. Практическая направленность программы

позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.
Содержание программы 1-3 классов
Концентр «Я и моя семья»
1 класс
 Подготовка и проведение интеллектуальнотворческого дня «Я и моя дружная семья».
 Телемост «Взрослые и дети».
 Праздник «Нашим мамам и бабушкам».
Проектная деятельность (сочинения, рисунки,
поделки).
 Защитники Отечества. Конкурс чтецов.
2класс
 «Все профессии важны, все
нужны». Рассказы родителей
профессии. Экскурсии.

профессии
о своей

 Самопознание. Сочинение-рассуждение Темы:
«Мой лучший друг». «Какие черты характера я
хотел бы воспитать у себя». «Моя мечта».
 Праздник «Папа, мама, я – дружная семья».
 История моей
(групповая
работа)

школы. Устный журнал
проектно-исследовательская

3 класс
 «Моя
родословная».
(индивидуальная).

Проектно-исследовательская

Защита результатов собственных исследований.
 Мамин день. Концерт – встреча..
 Папин день. Спортивные соревнования.
 Дом, в котором я учусь. Конкурс рисунков,
газет о школе. Проектно-исследовательская
групповая деятельность.
Концентр «Я и мой город»

работа

1 класс
 Город Пермь. Беседа. «290 лет родному городу»
 История названий улиц города. Викторина. Выпуск газет. Проектноисследовательская индивидуальная деятельность.
 Знакомство с памятниками города. Заочное путешествие.
 Путешествие по городу.
2 класс
 Город Пермь – областной центр. Сообщения.
 Исторические
Путешествие.

памятники

Перми

и

края.

 Музейные профессии. Беседа.
 Экскурсия в музей пожарной охраны.
 Экскурсия в
Мотовилиха).

музей

военной

техники

(

 Гордость нашей школы. Доклады.
3 класс
 Самое интересное место в городе. Круглый стол.
 Места отдыха жителей города. Беседа.


Экскурсия «Пермь историческая».

Концентр «Я и мой край»
1 класс
 Природно-климатические условия края. Погода и
климат. Беседа.
 Реки . Большие и малые реки Пермского края.
Беседа. Викторина.
 Экскурсия на реку Каму
 Озера. Фауна озер. Рыбы. Водоплавающие птицы.
Устный журнал. (Проектная деятельность:)

2 класс

 Храмы города и области. Экскурсия «Храмы
Перми»

 Памятник защитникам Отечества, погибшим в
локальных войнах. Беседа.
 План и карта. Изучаем карту .
 Практическое
микрорайона

занятие.

Составляем

карту

 Наши знаменитости . Викторина. Выпуск газет.
 Встреча с интересными людьми.
3 класс
 Заочное путешествие по городам края Нытва,
Суксун , Оса, Кунгур.
 Деревянная
скульптура.
Краеведческий музей.

Экскурсия

в

 Путешествие в музейный комплекс Хохловка.
 «Учимся читать послания из
археологические раскопки. Очер

прошлого…»

Экскурсия

на

 Игра-путешествие: «Занимательная география Пермского края».
 Красная книга Пермского
групповая деятельность.

края.

Проектно-исследовательская

 Праздник «Люблю тебя,мой Пермский край».
 Концентр «Я и мое Отечество»
 1 класс
 «Вставай, страна огромная…» Беседа.
 Экскурсия в Краеведческий музей. Тематическая выставка.
 «За родную землю, за свой народ…» Встреча с ветеранами ВОВ.

 Конкурс рисунков «Война глазами детей».
2 класс
 «Великая Отечественная…». Пермский танковый корпус.
 Просмотр видеофильмов о Великой Отечественной войне.
 Экскурсия к памятникам героям ВОв.
3 класс
 Просмотр фильмов о войне.
 В боях за Родину… Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны.
Доклады.
 Земляки – Герои Советского Союза. Сообщения.
 Подвигу жить в веках! Путешествие
 Памятники защитникам Отечества. Заочное путешествие (групповая
проектно-исследовательская работа).
 Итоговое занятие. Музыкально-литературная композиция «Поклонимся
великим тем годам…»

_____________
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Методики, использованные при исследовании
1. Анкеты для учеников;
2. Анкеты для родителей;
ТАБЛИЦА № 1
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
1. Хорошо ли Вы знаете историю Перми и
Пермского края?
2. Как Вы считаете, нужно ли знать историю
Нашего края ?
3. Хотели бы Вы больше знать о своем крае?
4. Хотели бы, чтобы Ваши дети хорошо знали историю родного края?
5 Хотели бы, чтобы Ваш ребенок посещал
кружок краеведения в школе?

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ
СКАЗАТЬ

Таблица № 2
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

ДА НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ
СКАЗАТЬ

Знаешь ли ты историю своей семьи?
Знаешь ли ты историю своего города?
Знаешь ли ты историю своего края?
Хотел бы ты узнать об истории своей семьи,
города, края?
5. Будешь ли
ты посещать кружок
краеведения, чтобы узнать об этом как
можно больше?
1.
2.
3.
4.

Рабочая программа внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению

«Здоровейка»
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1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:
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1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в
учебном плане
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной
деятельности
2.2. Формы учета знаний, умений, система контролирующих материалов
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1. Пояснительная записка
1.1. Введение
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
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» включает в себя знания,
установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная
программа является комплексной программой по формированию культуры
здоровья
обучающихся,
способствующая
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» направлен на нивелирование
следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные
нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация
учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы
работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.
Нормативно-правовой и документальной базой программы
внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел
2.9.;
 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001
№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и
содержания общего образования» в части сохранения и укрепления
здоровья школьников.
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации
здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг
здоровья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым
годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов.
Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания
желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорнодвигательного аппарата, ожирение.
Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в
нашей школе, на заседании методического совета принято решение по
проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» для обучающихся
1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное
воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся
начальной школы.

1.2.

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей
по спортивно-оздоровительному направлению
внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к
формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательнообразовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого
условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и
укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены
культурологический и личностноориентированный подходы. Содержание
программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности
здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с
учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска,

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших
школьников.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» носит
образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующих
целей:
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении
собственного здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного
здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;
двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на
здоровье и общее благополучие;
 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и
укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать
своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» соответствуют целям и
задачам основной образовательной программы, реализуемой в МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №41», что подтверждено текстом
далее.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим
из того, что он представляет собой динамическую систему, которая
постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым
содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не
итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению
которого должна максимально способствовать школы.
Следовательно, выпускник младших классов школы № 41 как
современного образовательного учреждения должен иметь устойчивый
интерес к учению, наблюдательность, осведомленность, применять знания
на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным,
добросовестным, заботливым, аккуратным, правдимым, креативным,
инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки
гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки
самоорганизации, открытый внешнему миру.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования
решаются следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе;
 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Цель и задачи реализации основной образовательной программы
учреждения не противоречат цели и задачам ВОП школы согласно
Программы развития ОУ.
Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам
основной образовательной программы учреждения будет способствовать
осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в
педагогической практике.

1.3.

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности

Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» носит комплексный
характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными
дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, технология,
изобразительное искусство, физическая культура, музыка.
Таблица №1.

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
предмет
Литературное
чтение
Окружающий мир

Технология
Изобразительное
искусство

содержание
учебной дисциплины
Чтение произведений Ю.Тувима,
русских народных сказок, сказка
«Колобок».
Устное народное творчество.
Сезонные изменения в природе.
Организм человека.
Опора тела и движение.
Наше питание.
От замысла к результату.
Технологические операции.
Мир фантазии.

Физическая
культура

Отличие физических упражнений
от обыденных. Эстафеты по
преодолению препятствий.

Музыка

Выразительность музыкальной
интонации.

Содержание программы
«Здоровейка»
Просмотр кукольных спектаклей.
Подбор пословиц и поговорок.
Экскурсия «У природы нет плохой
погоды».
Осанка – это красиво.
Умеем ли мы питаться.
Изготовление овощей и фруктов
из солёного теста.
Мир эмоций и чувств. Выставка
рисунков «Какие чувства вызвала
музыка».
Зачем нужна зарядка по утрам?
Разучиваем комплекс утренней
зарядки. День здоровья «Дальше,
быстрее, выше».
Мир эмоций и чувств.
Прослушивание музыкальных
композиций : Бетховина, Шопен,
Штрауса, Глинки и т.д.

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды
учреждения является состояние и перспективы обогащения материальнотехнической базы наглядными пособиями, техническими средствами
обучения, а также обеспечение и поддержка состояния экологической
комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят
значительную часть дня.
Для реализации программы «Здоровейка» необходима материальнотехническая база:
1. Учебные пособия:
 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,):
овощи, фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы,
зубные щетки, и др.;
 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки,
схемы, таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело»,
«Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней
гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового
образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз»,
«Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика
инфекционных заболеваний и др.;
 измерительные приборы: весы, часы и их модели.
2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций:
компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др.

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с
учебной деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной
деятельности, что позволит сформировать у обучающихся не только
мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать
формированию знаний о социальной, психологической и соматической
составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о
собственном здоровья.
1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов.
Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим
проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся
после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует
рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом,
приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном
кабинете. Курс может вести как классный руководитель, так и любой
другой учитель начальных классов.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса
предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных
возрастным возможностям младшего школьника
Таблица №2.
формы проведения занятия
и виды деятельности

тематика

игры

Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим ,
все болезни победим
“Я б в спасатели пошел”
«Остров здоровья»
«Состояние экологии и её влияние на
организм человека»

беседы

Полезные и вредные продукты
Гигиена правильной осанки
«Доброречие»
Мой внешний вид –залог здоровья
Как питались в стародавние времена и
питание нашего времени
Мода и школьные будни
Как защититься от простуды и гриппа

тесты и анкетирование

Чему мы научились за год. «Правильно ли вы
питаетесь?»
Чему мы научились и чего достигли«Что мы
знаем о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

«Мои отношения к одноклассникам»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»
круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое здоровье»
Мир моих увлечений

школьные конференции

В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов

«Как сохранить и укрепить зрение»
«Быстрое развитие памяти»
«Человек»
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит
Вредные и полезные растения.

экскурсии

«Сезонные изменения и как их принимает
человек»
«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»

дни здоровья, спортивные мероприятия

«Дальше, быстрее, выше»
«Хочу остаться здоровым»
. «За здоровый образ жизни»

конкурсы
рисунков,
плакатов,
сочинений, выпуск газет, листовок

решение ситуационных задач

мини- В здоровом теле здоровый дух
«Моё настроение»
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала
музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»
Культура питания.
Этикет.
Лесная аптека на службе человека
Вредные привычки

театрализованные представления, кукольный Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
театр
Кукольный спектакль К. Чуковский
«Мойдодыр»
Спектакль С. Преображенский «Капризка»
Спектакль «Спеши делать добро»
участие в городских конкурсах «Разговор о «Разговор о правильном питании»
правильном питании»
«Вкусные и полезные вкусности»
«Хлеб всему голова»
«Что даёт нам море»

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует
возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию
личной
культуры
здоровья
обучающихся
через
организацию
здоровьесберегающих практик.

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности
и их место в учебном плане
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению
«Здоровейка» предназначен 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 и рассчитана на
проведение 1 часа в неделю:
1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34
часа в год. Программа построена на основании современных научных
представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка
этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и
социального здоровья.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» состоит из 7 разделов:
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для
организма;
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические
навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные
традиции современности и прошлого;
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье
человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения
и опорно-двигательного аппарата;
 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила
хорошего тона;
 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов,
значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний
период, опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются
на протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и
систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой
модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает
взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние
интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в
соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного
питания, эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать
первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее
благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка», предполагает обучение на
двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в

изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй —
поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели
поведения.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» состоит из четырёх частей:
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со
здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене,
ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об
иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и
ядовитыми растениями нашего края.
 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности,
личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их
профилактика, применение лекарственных растений в профилактических
целях.
 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у
обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и
чувств.
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» отражает социальную,
психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация
данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует
предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок,
потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил
здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются
познавательные,
личностные,
регулятивные,
коммуникативные
универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает
достижение следующих результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
 метапредметные
результаты
—
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию
и применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» является
формирование следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые
и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными
результатами
программы
внеурочной
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» 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:
 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.
2.1. 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 «Здоровейка» обучающиеся
должны знать:
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего
школьника;

 особенности воздействия двигательной активности на организм
человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей;
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях,
транспорте, общественных учреждениях;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления
здоровья;
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима
питания.
уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических
навыков;
 различать “полезные” и “вредные” продукты;
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой
энцефалит;
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
 заботиться о своем здоровье;
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя,
наркотиков, сигарет;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в
своей работе;
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении,
удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и
солнечном ударах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также
сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы внеурочной деятельности по
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы
качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение
к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание
данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к
старшим,
доброта,
честность,
трудолюбие,
бережливость,
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к

прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения
программы внеурочной деятельности
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка», предполагает обучение на
двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в
изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй —
поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели
поведения.
Социально одобряемая модель поведение может быть выработана
только в результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие
практики. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным
способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой
форме, при организации коллективного творческого дела.
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.
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11.Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей:
психологические установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина,
И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с.
12.Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в
работе учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.
13.Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. //
Начальная школа, №1 - 2003, с.57.
14.Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.: 1991.
– 120 с.
Программа составлена на основе программ В.Ф.Базарного и М.М.
Безруких «Разговор о правильном питании».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»
1 класс
«Первые шаги к здоровью»
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование
потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их
содержащими.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения:1 год
Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год
№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

В том числе
практилекции ческие
занятия
1
3

II

Питание и здоровье

5

3

2

викторина

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

4

Викторина

IV

Я в школе и дома

6

3

3

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

Игра викторина
Круглый стол

VI
VII

Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

3
4
33

1
2
14

2
2
19

Форма
контроля
праздник

Ролевая игра
Диагностика

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс
«Первые шаги к здоровью»
Цель:
первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения: 1 года
Режим занятий: 1 час в неделю(33 часа)
В том числе
выездн
лекци ые
и
занятия,
стажиро
вки,
деловые
игры
1
1

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

1.1

Дорога к доброму здоровью

1

1

1.2

Здоровье в порядке- спасибо зарядке

1

1

1.3

В гостях у Мойдодыра
Кукольный спектакль
К. Чуковский «Мойдодыр»
Праздник чистоты «К нам приехал
Мойдодыр»
Питание и здоровье

1

5

3

Витаминная тарелка на каждый день.
Конкурс рисунков «Витамины наши
друзья и помощники»
Культура питания
Приглашаем к чаю

1

1

Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр
умеем ли мы правильно питаться)

1

1.4
II
2.1

2.2
2.3

практ Форма
контрол
ически я
е
заняти
я
2

1

1

праздни
к

1

1

2

1
1

2.4

Как и чем мы питаемся

2.5

Красный, жёлтый, зелёный

1

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

3.1

Соблюдаем мы режим , быть здоровыми
хотим
Полезные и вредные продукты.

1

1

1

1

Кукольный театр Стихотворение
«Ручеёк»
Экскурсия «Сезонные изменения и как
их принимает человек»
Как обезопасить свою жизнь

1

1

3.2
3.3
3.4

1
1
4

1

1

1

1

1

1

3.7

День здоровья
«Мы болезнь победим быть здоровыми
хотим»
В здоровом теле здоровый дух

1

1

IV

Я в школе и дома

6

3

4.1

Мой внешний вид –залог здоровья

1

1

4.2

Зрение – это сила

1

1

4.3

Осанка – это красиво

1

1

4.4

Весёлые переменки

1

1

4.5

Здоровье и домашние задания

1

4.6

Мы весёлые ребята, быть здоровыми
хотим , все болезни победим

1

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

5.1

“Хочу остаться здоровым”.

1

1

5.2

Вкусные и полезные вкусности

1

1

5.3

День здоровья
«Как хорошо
здоровым быть»
«Как сохранять и укреплять свое
здоровье»
Я и моё ближайшее окружение
Моё настроение Передай улыбку по
кругу. Выставка рисунков «Моё
настроение»

1

1

1

1

3
1

2
1

6.2
6.3

Вредные и полезные привычки
“Я б в спасатели пошел”

1
1

1

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

4

2

3.5
3.6

5.4
VI
6.1

виктори
на

виктори
на

3

1
1

Игравиктори
на

3

круглы
й стол

1
день
вежлив
ос
ти
1
2

Ролевая
игра

7.1
7.2
7.3

7.4

Опасности летом (просмотр видео
фильма)
Первая доврачебная помощь
Вредные и полезные растения.
Кукольный театр: Русская народная
сказка «Репка»
Чему мы научились за год.

1

1

1
1

1

Итого:

33

1

1

1
15

1

17

диагнос
тика

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»
2 класс
«Если хочешь быть здоров»
Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры,
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю(34 часа)
В том числе
№
Наименование разделов и дисциплин
Всего,
Форма
практип/п
час.
контроля
лекции ческие
занятия
I
Введение «Вот мы и в школе».
4
1
3
КВН
II

Питание и здоровье

5

3

2

викторина

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

2

IV

Я в школе и дома

6

3

3

За круглым
столом
КВН

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI

Я и моё ближайшее окружение

4

2

2

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

4
34

2
16

2
18

«Разговор о
правильном
питании»
городской
кокурс
Школьная
научно –
практическая
конференция
Диагностика

2 класс
«Если хочешь быть здоров»
Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры,
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 классов
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю (34часа)
В том числе
выездн
лекци ые
и
занятия,
стажиро
вки,
деловые
игры
1

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

1.1

Что мы знаем о ЗОЖ

1

1

1.2

По стране Здоровейке

1

1

1.3

В гостях у Мойдодыра

1

1.4

Я хозяин своего здоровья

1

II

Питание и здоровье

5

3

2.1

1

1

2.2

Правильное питание – залог здоровья
Меню из трех блюд на всю жизнь.
Культура питания. Этикет.

2.3

Спектакль «Я выбираю кашу»

1

2.4

«Что даёт нам море»

2.5

Светофор здорового питания

1

III

Моё здоровье в моих руках

7

4

3.1

Сон и его значение для здоровья
человека
Закаливание в домашних условиях

1

1

1

1

День здоровья
«Будьте здоровы»
Иммунитет

1

1

3.2
3.3
3.4

практ Форма
контрол
ически я
е
заняти
я
2

1
1

1

КВН

2

1
1
1

1

1
3

1

виктори
на

1

3.6

Беседа “Как сохранять и укреплять свое
здоровье”.
Спорт в жизни ребёнка.

3.7

Слагаемые здоровья

1

IV

Я в школе и дома

6

3

4.1

Я и мои одноклассники

1

1

4.2

Почему устают глаза?

1

1

4.3

Гигиена позвоночника. Сколиоз

1

1

4.4

Шалости и травмы

1

1

4.5

1

4.6

«Я сажусь за уроки» Переутомление и
утомление
Умники и умницы

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

5.1

С. Преображенский «Огородники»

1

1

5.2

Как защитить себя от болезни.(Выставка
рисунков)
День здоровья
«Самый здоровый класс»
«Разговор о правильном питании»
Вкусные и полезные вкусности

1

1

1

1

1

1

VI
6.1
6.2
6.3
6.4

Я и моё ближайшее окружение
Мир эмоций и чувств.
Вредные привычки
«Веснянка»
В мире интересного

4
1
1
1
1

2
1
1

VII
7.1
7.2

«Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность.
Чем и как можно отравиться. Кукольный
спектакль А.Колобова «Красивые грибы»
Первая помощь при отравлении
Наши успехи и достижения

4
1
1

2
1

1
1

1

Итого:

34

16

3.5

5.3
5.4

7.3
7.4

1

1
1
1

за
круглы
м
столом

3

1

1

1

КВН

3

круглы
й стол
городск
ой
конкурс

2

1
1

Научнопрактич
еская
конфере
нция

2
1

1
18

диагнос
тика

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»
3 класс
«По дорожкам здоровья»
Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах,
вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в
профилактических целях.
Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа).
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю
В том числе
№
Наименование разделов и дисциплин
Всего,
Форма
практип/п
час.
контроля
лекции ческие
занятия
I
Введение «Вот мы и в школе».
4
1
3
праздник
II

Питание и здоровье

5

3

2

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

4

IV

Я в школе и дома

6

3

3

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI
VII

Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

4
4
34

2
2
16

2
2
18

викторина

Соревнование
Диагностика

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Здоровейка»
3 класс
«По дорожкам здоровья»
Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах,
вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в
профилактических целях.
Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа)
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю
В том числе
выездн
лекци ые
и
занятия,
стажиро
вки,
деловые
игры
1

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

практ Форма
контрол
ически я
е
заняти
я

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

1.1

«Здоровый образ жизни, что это?»

1

1

1.2

Личная гигиена

1

1

1.3

В гостях у Мойдодыра

1

1.4

«Остров здоровья»

1

II

Питание и здоровье

5

3

2.1

Игра «Смак»

1

1

2.2

Правильное питание –залог физического
и психологического здоровья

1

2.3

Вредные микробы

1

2.4

Что такое здоровая пища и как её
приготовить

2.5

«Чудесный сундучок»

1

III

Моё здоровье в моих руках

7

4

3.1

Труд и здоровье

1

1

3.2

Наш мозг и его волшебные действия

1

1

3.3

День здоровья

1

1

2

1
1

Игра

2

1
1
1
1
3

КВН

«Хочу остаться здоровым»
1

1

1

1

3.7

Солнце, воздух и вода наши лучшие
друзья.
Беседа “Как сохранять и укреплять свое
здоровье”.
Экскурсия «Природа – источник
здоровья»
«Моё здоровье в моих руках»

IV

Я в школе и дома

6

3

4.1

Мой внешний вид –залог здоровья

1

1

4.2

«Доброречие»

1

1

4.3

1

1

4.4

Спектакль С. Преображнский
«Капризка»
«Бесценный дар- зрение».

1

1

4.5

Гигиена правильной осанки

1

4.6

«Спасатели , вперёд!»

1

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

5.1

Шарль Перро «Красная шапочка»

1

1

5.2

Движение это жизнь

1

1

5.3

День здоровья
«Дальше, быстрее, выше»
«Разговор о правильном питании»
Вкусные и полезные вкусности

1

1

1

1

Я и моё ближайшее окружение
Мир моих увлечений
Вредные привычки и их профилактика
Добро лучше , чем зло, зависть,
жадность.
Кукольный спектакль
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
В мире интересного.

4
1
1
1

3.4
3.5
3.6

5.4

VI
6.1
6.2
6.3

6.4

1

1

1

1

1

виктори
на

3

1
1

2
1
1

виктори
и
на

3

Городской
конкурс
«Разговор о
правиль
-ном
питании
»

2

1

Научно
–
практич
еская
конфере

нция
VII
7.1
7.2
7.3
7.4

«Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность.
Лесная аптека на службе человека
Игра «Не зная броду, не суйся в воду»
Чему мы научились и чего достигли

4
1
1
1
1

2
1

Итого:

34

16

2
1

1
1
18

КВН
диагнос
тика

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Здоровейка»
4 класс
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья»
Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Категория слушателей: обучающиеся 4 класса
Срок обучения: 1год
Режим занятий: 1 час в неделю
№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

В том числе
практилекции ческие
занятия
1
3

II

Питание и здоровье

5

3

2

КВН

III

Моё здоровье в моих руках

7

4

3

Викторина

IV

Я в школе и дома

6

3

3

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI

Я и моё ближайшее окружение

4

2

2

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

4

2

2

Игравикторина
«Разговор о
правильном
питании»
Научнопрактическая
конференция
Диагностика
Книга
здоровья

Итого:

34

16

18

Форма
контроля
Круглый стол

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Здоровейка»
4 класс
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья»
Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Категория слушателей: обучающиеся 4 классов
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю
В том числе
выездн
лекци ые
и
занятия,
стажиро
вки,
деловые
игры
1

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

практ Форма
контрол
ически я
е
заняти
я

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

1.1

«Здоровье и здоровый образ жизни»

1

1

1.2

Правила личной гигиены

1

1

1.3

Физическая активность и здоровье

1

1.4

Как познать себя

1

II

Питание и здоровье

5

3

2.1

Питание необходимое условие для жизни 1
человека

1

2.2

Здоровая пища для всей семьи

1

2.3

Как питались в стародавние времена и
питание нашего времени

1

2.4

Секреты здорового питания. Рацион
питания

2.5

«Богатырская силушка»

1

III

Моё здоровье в моих руках

7

4

3.1

Домашняя аптечка

1

1

3

1
1

За
круглы
м
столом

2

1
1
1
1
3

КВН

3.2

«Мы за здоровый образ жизни»

1

1

3.3

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»

1

1

3.4

«Береги зрение с молоду».

1

1

3.5

Как избежать искривления позвоночника

1

1

3.6

Отдых для здоровья

1

3.7

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье

1

IV

Я в школе и дома

6

3

4.1

1

1

1

1

4.4

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая
свой режим»
«Класс не улица ребята
И запомнить это надо!»
Кукольный спектакль
«Спеши делать добро»
Что такое дружба? Как дружить в школе?

4.5

Мода и школьные будни

1

4.6

Делу время , потехе час.

1

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

5.1

Чтоб болезней не бояться, надо спортом
заниматься
День здоровья
«За здоровый образ жизни»С.

1

1

1

1

Кукольный спектакль
Преображенский «Огородники»
«Разговор о правильном питании»
Вкусные и полезные вкусности

1

1

1

1

Я и моё ближайшее окружение
Размышление о жизненном опыте
Вредные привычки и их профилактика
Школа и моё настроение
В мире интересного.

4
1
1
1
1

4.2
4.3

5.2

5.3
5.4

VI
6.1
6.2
6.3
6.4

1
1

виктори
на

3

1

1

1

1
1
1

2
1
1

Игра виктори
на

3

Городской
конкурс
«Разговор о
правиль
-ном
питании
»

2

1
Научно
–
практич
еская
конфере
нция

VII
7.1
7.2
7.3

«Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность.
Игра «Мой горизонт»
Гордо реет флаг здоровья

4
1
1
1

7.4

«Умеете ли вы вести здоровый образ
жизни»

1

Итого:

34

2
1

2
1

1
1

16

18

Диагнос
тика.
Книга
здоровь
я

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
Введение Курс «Здоровейка» предназначен 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 11лет, составлен в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на проведение 1 часа в неделю:
1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Данный курс построен на основании
современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии
ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает особенности соматического,
психологического и социального здоровья.
Цель: 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.
Задачи: представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее
благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
Знать: основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
правила оказания первой помощи;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей ;
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;
знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
Уметь: составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков ;
различать “полезные” и “вредные” продукты;
использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит;
определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
заботиться о своем здоровье;
находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
применять коммуникативные и презентационные навыки;
использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
находить выход из стрессовых ситуаций;
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе».(16 ч.)
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма.
1 класс
4 часа
Тема 1. Дорога к доброму здоровью
Тема2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке
Тема 3 В гостях у Мойдодыра
Кукольный спектакль
К. Чуковский «Мойдодыр»
Тема 4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник)
2 класс4 часа
Тема 1
Что мы знаем о ЗОЖ
Тема 2 По стране Здоровейке
Тема 3
В гостях у Мойдодыра
Тема 4 Я хозяин своего здоровья(текущий контроль- КВН)
3класс – 4 часа
Тема 1 «Здоровый образ жизни, что это?»
Тема 2 Личная гигиена
Тема 3
В гостях у Мойдодыра
Тема 4 «Остров здоровья» (текущий контроль знаний - игра)
4 класс4 часа
Тема 2 «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.).
Тема 3. Правила личной гигиены(1ч)
Тема 3 Физическая активность и здоровье(1ч)
Тема 4 Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом)
Раздел 2. Питание и здоровье (20ч.)
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных
витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и
не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме
питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.
1 класс – 5 часов
Тема 1 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши
друзь
и помощники»
Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю
Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться)
Тема 4. Как и чем мы питаемся
Тема 5 Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний- викторина)
2 класс- 5 часов
Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь.
Тема 2. Культура питания. Этикет.
Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу»
Тема 4. «Что даёт нам море»
Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина)
3 класс- 5 часов
Тема 1 Игра «Смак»

Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья
Тема 3. Вредные микробы
Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить
Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН
4 класс- 5 часов
Тема 1 Питание необходимое условие для жизни человека
Тема 2. Здоровая пища для всей семьи
Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени
Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания
Тема 5 «Богатырская силушка»Текущий контроль знаний –КВН
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках( 28ч.)
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха,
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных
представлений и убеждений.
1 класс (7 часов)
Тема 1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим
Тема 2. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим
Тема 3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»
Тема 5 Как обезопасить свою жизнь
Тема 6 День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим»
Тема 7 В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина)
2 класс (7 часов)
Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека
Тема 2. Закаливание в домашних условиях
Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы»
Тема 4 Иммунитет
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 6 Спорт в жизни ребёнка.
Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом
3 класс (7 часов)
Тема 1 Труд и здоровье
Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия
Тема 3 День здоровья«Хочу остаться здоровым»
Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 6 Экскурсия «Природа – источник здоровья»
Тема 7«Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина
4 класс (7 часов)
Тема 1 Домашняя аптечка
Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни»
Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»
Тема 4«Береги зрение с молоду».
Тема 5 Как избежать искривления позвоночника
Тема 6 Отдых для здоровья
Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-викторина

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.)

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном
учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование
здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность
приобщения к вредным привычкам.
1 класс (6 часов)
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья .
Тема 2 Зрение – это сила
Тема 3 Осанка – это красиво
Тема 4 Весёлые переменки
Тема 5 Здоровье и домашние задания
Тема 6 Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим Текущий
контроль знаний.
2 класс (6 часов)
Тема 1 Я и мои одноклассники
Тема 2. Почему устают глаза?
Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз
Тема 4 Шалости и травмы
Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление
Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний
3 класс (6 часов)
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья
Тема 2. «Доброречие»
Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка»
Тема 4«Бесценный дар- зрение»
Тема5 Гигиена правильной осанки
Тема6«Спасатели , вперёд!»Текущий контроль знаний
4 класс (6 часов)
Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим»
Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!»
Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро»
Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе?
Тема 5 Мода и школьные будни
Тема 6 Делу время , потехе час. Текущий контроль знаний- игра викторина
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 16ч.)
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть
здоровым".
1 класс (4 часа)
Тема 1 Хочу остаться здоровым
Тема 2. Вкусные и полезные вкусности
Тема 3. День здоровья «Как хорошо
здоровым быть»
Тема 4«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- круглый
стол
2 класс (4 часа)
Тема 1 С. Преображенский «Огородники»
Тема 2. Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков)
Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс»
Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
Текущий контроль знаний- городской конкурс«Разговор о правильном питании»
3 класс (4 часа)
Тема 1 Шарль Перро «Красная шапочка»
Тема 2. Движение это жизнь

Тема 3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше»
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий
контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»
4 класс (4 часа)
Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься
Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни».
Тема 3 Кукольный спектакль Преображенский «Огородники»
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий
контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.)
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение
в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование позитивного
отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к
самовоспитанию.
1 класс (3 часа)
Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё
настроение»
Тема 2. Вредные и полезные привычки.
Тема 3 Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра
2 класс (4 часа)
Тема 1 Мир эмоций и чувств
Тема 2. Вредные привычки
Тема 3 «Веснянка»
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая
конференция
3 класс (4 часа)
Тема 1 Мир моих увлечений
Тема 2. Вредные привычки и их профилактика
Тема 3 Добро лучше , чем зло, зависть, жадность.
Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая
конференция
4 класс (4 часа)
Тема 1 Размышление о жизненном опыте
Тема 2.Вредные привычки и их профилактика
Тема 3 Школа и моё настроение
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» ( 16ч.)
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.
1 класс (4 часа)
Тема 1 Опасности летом (просмотр видео фильма)
Тема 2.Первая доврачебная помощь
Тема 3 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка
«Репка»
Тема 4 Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика.
2 класс (4 часа)
Тема 1 Я и опасность.
Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые
грибы»
Тема 3 Первая помощь при отравлении
Тема 4 Наши успехи и достижения. Итоговый контроль знаний- диагностика

3 класс (4часа)
Тема 1 Я и опасность.
Тема 2.Лесная аптека на службе человека
Тема 3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду»
Тема 4 Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- диагностика.
4 класс (4часа)
Тема 1 Я и опасность.
Тема 2. Игра «Мой горизонт»
Тема 3 Гордо реет флаг здоровья
Тема 4 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль знанийДиагностика. Составление книги здоровья.

№ темы
3.4.
3.6
3.6.

Темы экскурсий
«Сезонные изменения и как их принимает человек»
«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»
ИТОГО:

Часы
1
1
1

Критерии оценки знаний, умений и навыков.
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в
организации выставок, элементарные представления об исследовательской
деятельности, пассивное участие в семинарах.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить
исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности,
участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять
полученную информацию на практике.
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Пояснительная записка
В таких современных условиях жизни, как информационное
изобилие, дестабилизация семейных отношений, эмоциональная сфера
ребенка подвергается перегрузкам. Результат подобных неблагоприятных
воздействий

–

обилие

негативных

реакций:

нетерпимость,

бесчувственность, агрессивность.
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с отсутствием
внимания взрослых на эту сторону психической жизни ребенка.
Необходимость введения спецкурса «Игровой психотерапии» (ИПТ)
обусловлена несколько иным подходом обучения и воспитания таких детей
– это и своевременное выявление трудностей обучения, общения ребенка в
коллективе,

оперативная

помощь

и

коррекция

в

совокупности

с

индивидуальным подходом к каждому ребенку.
В условиях реализации требований нового Стандарта возникла
необходимость рассмотрения вопросов сохранения и укрепления здоровья
младших школьников.
Программа разработана на основе методики игровых комплексов И.Н.
Захарова, Р.П. Овчаровой, по результатам прохождения курсов в Москве и
Красноярске мной

составлена и апробирована программа спецкурса

«Игровой психотерапии».
Содержание программы «Игровая психотерапия» соответствует
целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой МОУ
«Средняя

общеобразовательная

школа

№1»,

построено

концентрическому принципу, с повышением уровня

по

требований

к

результатам обучения и воспитания каждого последующего учебного года.
Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми
младшего школьного возраста, направлена на решение проблемы адаптации
младших

школьников,

снижение

у

них

дискомфорта, эмоционального напряжения.

состояния

психического

В большей степени реализация программы предполагается в младших
классах с обучающимся, у которых низкая познавательная активность,
наиболее выражена зависимостью поведения. Также данная программа
может быть реализована в младших классах общеобразовательных
учреждений.
Содержание

данной

программы

взаимосвязано

с

учебными

предметами, фрагментарно «Игровую психотерапию» можно применять во
внеклассной работе и как элементы разгрузки обучающихся на уроках.
Основу

спецкурса

составляют

адаптационно-пропедевтические

занятия, основной формой которых является игра.
Данные занятия реализуют целый ряд функций:
1. развлекательная,
2. коммуникативная,
3. диагностическая,
4. коррекционная,
5. пропедевтическая,
6. игротерапевтическая.
Цель программы – снижение состояния психического дискомфорта,
эмоционального напряжения через игровую деятельность
Задачи:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 способствовать

развитию

познавательных,

личностных,

коммуникативных универсальных учебных действий;
 формировать
целеполагание,

регулятивные

универсальные

планирование,

учебные

прогнозирование,

действия:

самоконтроль,

коррекцию, самооценку;
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные

блоки:
Блок № 1:
«Снятие состояния психического дискомфорта»
Задачи:
1.

Снять эмоциональное напряжение;



Создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу
«безопасности» в группе;

3.

Перенести положительный опыт из группы в реальную
обстановку;

4.

Обучить приемам ауторелаксации;

5.

Психомышечная тренировка.

Блок № 2
«Коррекция зависимости от окружающих»
Задачи:
1.

Привить ребенку новые формы поведения;

2.

Научить самостоятельно принимать верные решения;

3.

Дать возможность почувствовать себя самостоятельным и

уверенным в себе человеком;
4.

Использовать выразительные движения в воспитании эмоций и

высших чувств;
5.

Приобретать навыки в саморасслаблении.

Блок № 3
«Гармонизация противоречивости личности»
Задачи:
2.

Снять эмоциональное напряжение;

3.

Корректировать поведение с помощью ролевых игр;

4.

Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам;

5.

Формировать у детей моральные представления;

6.

Тренировать психомоторные функции;

7.

Коррекция памяти, мышления, внимания.

Блок № 4
«Снятие враждебности»
Задачи:
1.

Коррекция поведения с помощью ролевых игр;

2.

Формировать адекватные формы поведения;

3.

Эмоциональное осознание своего поведения;

4.

Нравственное воспитание;

5.

Работать над выразительностью движений;

6.

Регулировать поведение в коллективе;

7.

Обучить приемам ауторелаксации.

Блок № 5
«Коррекция тревожности»
Задачи:
1.
2.
3.

Снять эмоциональное напряжение;
Уменьшить тревожность;
Помочь справиться с негативными переживаниями, которые

препятствуют нормальному самочувствию у детей;
4.

Снять страх;

5.

Воспитать уверенностьв себе.

Особенности реализации программы:
программа «Игровая психотерапия» реализуется по спортивнооздоровительному направлению внеурочной деятельности вариативной
части учебного плана общим объемом 34 часа в год и рассчитана на четыре
учебных года в 1- 4 классах.
Занятия проводятся в классах начальной школы, в кабинете
психологической разгрузки, в спортивном зале, на свежем воздухе.
Реализация программы предусматривает проведение практических
работ, тренингов, бесед, драматизации, активно используется арттерапия,
рисование, музыкальная терапия, различные методики определения и
коррекции

внимания,

памяти,

мышления,

предусмотрены

большие

возможности для самостоятельной работы, используются игры для
активного отдыха, коммуникативно-лингвистические, психотехнические,
оздоровительные, для интенсивного отдыха.

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы «Игровая психотерапия»
В

результате

освоения

программы

у

выпускников

будут

сформированы следующие универсальные учебные действия:
выпускник научится:
познавательные
 делать

осознанный

выбор

поступков,

поведения,

позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях
у выпускников будут сформированы:
личностные
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
 установка на здоровый образ жизни
выпускник научится:
регулятивные
 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;
 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия;
выпускник научится:
коммуникативные
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологические высказывания;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать
конфликты;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности
В результате освоения программы :
выпускник получит возможность научиться:
 иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
выпускник получит возможность для формирования:
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно

адекватно

оценивать

правильность

выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия
выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников
Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в
результате освоения программы :
 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность
к преодолению трудностей;
 готовность

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

ответственности за их результаты;
 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение;
 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается.
Форма учёта умений и навыков – анкетирование, тестирование.
Диагностические

и

контролирующие

материалы

для

оценки

планируемых результатов освоения программы:
Методика «Моя семья»- оценка взаимоотношений в семье.
Методика

«Цветовых

выборов»-оценка

актуального

эмоционального

состояния.
Методика «Что мне нравится в школе»- оценка сформированности
мотивации.
Методика

обратной

связи

В.А.

Кореневской

«Сказка»-

комфортности обучения в школе.
Методики на оценку познавательных способностей.
Методика «Социометрия»- оценка взаимоотношений в коллективе

оценка

Форма подведения итогов
-открытые занятия;
- театрализованное представление для обучающихся школы;
-выставка творческих работ для ребят подготовительной группы детского
сада;
-итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития
коммуникативных

навыков,

эмоциональное

адаптированности к школьному обучению.

состояние,

уровень

Тематический план
№

Наименование блоков и тем

Всего

курса

часов

В том числе

Формы
контроля

урок практич
работа
1

1.1

2

3

4

5

Блок № 1. Снятие состояния

Вводное

психического дискомфорта.

тестирование

Предмет, цели и задачи курса

1

1

«Игровая психотерапия»
1.2

Взаимоотношения в семье.

1

1.3

Эмоции.

2

2

1.4

Выразительность движений.

1

1

1.5

Свободное рисование.

1

1.6

Развитие памяти, внимания.

2

1.7

Развитие ощущений, памяти.

2

Итого:

10

6

2

2

Этюды.

2

2

Итого:

4

4

2

2

1

1
2
2

Блок № 2. Коррекция
зависимости от окружающих
2.1

Тренинг желательного
поведения.

2.2

Блок № 3. Гармонизация
противоречивости личности.
3.1

6

Тренинг желательного
поведения.

3.2

Ауторелаксация.

1

1

3.3

Комплекс «Музыкальная

1

1

4

мозаика»
3.4

Определение и коррекция

2

2

Диагностика

развития внимания, памяти.
Итого:

6

4

2

Блок № 4. Снятие
враждебности.
4.1

Эмоции.

2

2

4.2

Мимика. Пантомимика.

1

1

4.3

Развитие памяти, внимания.

1

1

4.4

Аналитическая беседа.

2

2

4.5

Драматизация.

2

Итого:

8

6

2
2

Блок № 5. Коррекция
тревожности.
5.1

Этюды.

1

1

5.2

Комплекс «Музыкальная

1

1

2

мозаика»
5.3

Ауторелаксация.

2

5.4

Коррекция нравственного

1

Диагностика

развития.
5.5

Обобщение.

1

1

1

Итого:

6

5

1

Всего

34

25

9

Содержание спецкурса
«Игровая психотерапия»
Блок № 1. Снятие состояния психического дискомфорта
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия»
Знакомство. Эмоциональный фон. Диагностика.
Тема 1.2. Взаимоотношения в семье.
Практическое занятие. Выявление взаимоотношений в семье. Методика
«Рисунок семьи».
Тема 1.3. Эмоции.
Упражнение в распознавании эмоций. Имитация. Пантомимика.
Тема 1.4. Выразительность движений.
Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. Саморелаксация.
Тема 1.5. Свободное рисование.
Беседа. Рисование. Рассказ.
Тема 1.6. Развитие памяти, внимания.
Двигательная и эмоциональная разминка. Пантомимика.
Тема 1.7. Развитие памяти, внимания.
Игры на развитие памяти, внимания. Пантомимика.
Тема 1.8. Развитие ощущений, памяти.
Упражнения на развитие ощущений, памяти. Пантомимика. Тренинг.
Тема 1.9. Развитие ощущений, памяти.
Эмоция удивления. Эмоция боли. Тренинг желательного поведения.
Ритмичные движения.
Тема 1.10. Эмоции.
Эмоции радости, удовольствия. Исследование ситуации. Песня. Игры на
внимание. Движение. Пантомимика.

Блок № 2. Коррекция зависимости от окружающих
Тема 2.1. Тренинг желательного поведения.
Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со сменой ритма.
Пантомимика. Эмоции вины, стыда. Тренинг желательного поведения.
Тема 2.2. Этюды.
Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. Инсценировка

отдельных

моментов. Эмоциональное развитие. Свободное рисование.
Тема 2.3. Тренинг желательного поведения.
Эмоциональная

разминка.

Эмоции

радости,

удовольствия.

Тренинг

желательного поведения. Игры на расслабление и напряжение мышц.
Тема 2.4. Этюды.
Подвижные игры. Психомышечная тренировка. Этюды.
Блок № 3. Гармонизация противоречивости личности
Тема 3.1. Тренинг желательного поведения.
Тренаж на узнавание эмоций, горя, испуга, удивления. Этюды. Игры
подвижные.
Тема 3.2. Ауторелаксация.
Подвижные игры. Координация движений, внимания. Эмоции удивления,
радости. Комплекс на ауторелаксацию.
Тема 3.3. Тренинг желательного поведения.
Сочинение «общей истории». Инсценировка. Тренинг желательного
поведения. Саморасслабление.
Тема 3.4. Определение и коррекция развития внимания, памяти.
Практическое занятие. Диагностика.
Тема 3.5. Развитие и коррекция развития внимания.
Практическое занятие. Диагностика.
Тема 3.6. Комплекс «Музыкальная мозаика»
Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. Инсценировка этюда.

Слушание музыки.

Блок № 4. Снятие враждебности
Тема 4.1. Эмоции.
Игры на внимание. Психогимнастика. Эмоции злости, насмешки, жалости и
сочувствия. Песня.
Тема 4.2. Мимика. Пантомимика
Мимика. Пантомимика. Наблюдательность. Саморасслабление.
Тема 4.3. Эмоции
Подвижные игры. Психогимнастика. Эмоции злости, ненависти. Отражение
внутреннего негативного эмоционального напряжения. Хоровод.
Тема 4.4. Развитие памяти, внимания
Упражнения на развитие памяти, внимания. Превращение.
Тема 4.5. Аналитическая беседа
Беседа об эмоциональных состояниях.
Тема 4.6. Драматизация
Практические упражнения.
Тема 4.7. Аналитическая беседа
Беседа об эмоциональных состояниях. Рисование.
Тема 4.8. Драматизация
Практическое занятие «Мои внутренние враги и друзья»
Блок № 5 Коррекция тревожности
Тема 5.1. Этюды
Этюды. Беседы. Саморасслабление.
Тема 5.2. Комплекс «Музыкальная мозаика»
Игры на внимание. Этюды. Рисование на свободную тему. Эмоция страха.
Комплекс «Музыкальная мозаика»
Тема 5.3. Ауторелаксация

Снятие эмоционального напряжения. Пантомимика. Этюды. Тренинг
желательного поведения. Рисование. Ауторелаксация.
Тема 5.4. Ауторелаксация
Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания и печали. Инсценировка.
Рисование. Беседа по рисункам. Ауторелаксация.
Тема 5.5. Коррекция нравственного развития
Методики «Три желания», «Цветик- семицветик». Диагностика.
Тема 5.6. Обобщение
Игры на свежем воздухе
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4. Тарабарина, Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский язык
[Текст] / Т.И. Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, 1997. 208с.
5. Цукарь, А.Я. Уроки развития воображения [Текст] / А.Я. Цукарь. –
М.: Рольф, 2000. – 304с.

Список литературы для обучающихся
1.

Волина, В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей

[Текст]: книга для учителей и родителей / В.В. Волина. - М.: Знание, 1993.
– 336с.
2.

Волина, В.В. Русский язык [Текст]: переиздание / В.В. Волина. –

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1997. – 496с.
3.

Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения

[Текст] / Е.В. Карпова. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с.
4.

Леманн, И. 2х2+шутка [Текст]: книга для учащихся / И. Леманн. –

Минск: Народная асвета, 1985. – 72с.

Перечень ключевых слов
1. Адаптация школьников.
2. Адаптационно-пропедевтические занятия.
3. Арттерапия.
4. Вариативная часть.
5. Гармонизация личности.
6. Дезадаптация.
7. Дестабилизация отношений.
8. Диагностика.
9. Драматизация.
10.Игровая психотерапия (ИПТ)
11.Игровой комплекс.
12.Информационное изобилие.
13.Коммуникация.
14.Коммуникативно-лингвистические игры.
15.Коррекция.
16.Музыкальная терапия.
17.Психологический дискомфорт.
18.Психотехнические игры.
19.Релаксация.
20.Тренаж.
21.Тренинг.
22.Функциональная личность.
23.Эмоциональное напряжение.

Игровая психотерапия
(планы занятий)
Предмет психокоррекции - эмоциональная сфера детей.
1. Состояние психического дискомфорта.
2. Зависимость от окружающих.
3. Противоречивость личности.
4. Враждебность.
5. Тревожность.
Объект психокоррекции - младшие школьники.
Блок I «Снятие состояния психического дискомфорта».
Занятие № 1
Тема: «Знакомство»
 Знакомство друг с другом (диагностика).
 Игра «Жмурки» (диагностика)
 Игра «Паровозик» (эмоциональный фон)
 Игра «Хоровод».
Занятие № 2
Тема: Выявление взаимоотношений в семье. Методика. Рисунок семьи. 1.
Практическое занятие.
Занятие № 3
Тем «Обезьянки»
1.

«Что слышно?» (внимание)

2.

«Назови мое имя» (имитация).

3.

Загадки.

4.

«Повтори» (пантомима).

5.

«Фотографии»
(распознавание эмоций).

Занятие № 4.

Тема: «Музыкальная мозаика»
1. «Передай

рядом

стоящему»

(работа

над

выразительностью

движений).
2. Сказка «Про хвастунишку зайца»
3. Беседа по сказке.
4. Инсценировка по сказке.
Комплекс «Музыкальная мозаика» (саморелаж)
Занятие № 5
Тема: «Рисуем лето». 1.
Беседа о лете.
2. Свободное рисование (музыкальное оформление).
3. Рассказ о своем рисунке.
Занятие № 6
Тема: «Игры гномиков»
 «Забавные человечки» (двигательная и эмоциональная разминка).
 «Будь внимателен!» (пантомима, внимание).
 «Бубенчики» (пантомима)
 «Непобедимые гномики»
Занятие № 7
Тема «Игры
гномиков»
1.

«Брызгалочки».

2.

«Встряхивание».

3.

«Прыжки сидя».

4.

«В густом лесу».

5.

«Молоточки».

Занятие № 8
Тема: «Магазин игрушек»
1. Беседа «Любимые игрушки».
2. «Угадай, что это за игрушки» (развитие ощущений, памяти)

3. «Чебурашка» (пантомима)
4. «Спящий продавец»
5. «Самолет»
6. «Скакалка»
Занятие № 9
Тема: «Магазин игрушек»
1. «Ванька-встанька»
2. «Воздушные шарики»
3. «Лягушки» (эмоция удивления)
4. «Что случилось с козленком» (эмоция боли).
5. «Помоги козленку» (тренинг поведения).
6. «Паровоз» (ритмичные движения)
Занятие № 10
Тема: «Дождевые червячки»
 Узнаем друг друга по голосу, закрыв глаза (внимание).
 Передаем друг другу по кругу горячую картошку, ледышку
(внимание)
 Движение на лыжах, на коньках, скачки на лошади (движение).
 «Ледышки».
 «Ручейки».
 «Червячки перед дождем»
 «Ворона и червяки»
 «Дождик»
 «Холод, лед».
 «Ручейки в реку».
 «Фонтанчик» (пантомимика)
 «Купание в фонтане» (эмоция радости, удовольствия)
 Исследование ситуации «если горе велико, если горю не помочь».
 «Вот что значит настоящий, верный друг» (песня)

Блок П. «Коррекция зависимости от окружающих»
Занятие № 1
Тема: «Цирк»
1. «Что наденем, идя в цирк?» (внимание).
2. Вспомнить кто во что одет (внимание, память)
3.

«Мы опаздываем на представление (сесть и встать бесшумно -

внимание, движение)
4. «Аплодисменты» (хлопки со сменой ритма)
5. «Антракт».
6. «Фокусники» (пантомимика).
7. «Силач с гирями».
8. «Воздушные акробаты».
9. «Йог ходит по разбитому стеклу»
10. «Клоун ходит по разбитому стеклу» (эмоции вины, стыда)
11. «Клоун смеется и дразнит слона» (тренинг желательного поведения)
12. Танец клоунов.
Занятие № 2
 Этюд «Вот он какой!» (пантомимика)
 Этюд «Тень» (развитие памяти)
 Этюд «Робкий ребенок»
 Этюд «Капитан» (смелость, уверенность в себе)
 Этюд «Два маленьких ревнивца»
 Беседа о прочитанном рассказе.
 Инсценировка отдельных моментов.
 Свободное рисование.
 Этюд «Штанга»
10. Игра «Спящая царевна» (расслабление мышц)
Занятие № 3

1. Игра «Передай клубочек» (эмоциональная разминка)
2. Этюд «У оленя дом большой» (работа над выразительность
движений).
3. Этюд «Кукушонок»
4. Этюд «Винт»
5. Этюд «Чунга-чанга» (эмоция радости, удовольствия)
6. Этюд «Цветок» (эмоция радости)
7. Этюд «Справедливый папа»
8. Этюд «Молчок» (тренинг желательного поведения).
9. Игра с шишками.
10. Игра с пчелкой (на расслабление и напряжение мышц)
Занятие № 4
1. Игра «Сова» (подвижная игра).
2. Игра «Запретный номер» (память, внимание).
3. Игра «Повтори за мной»
4. Этюд «Лицо загорает» (психомышечная тренировка).
5. Этюд «Задавака»
6. Этюд «Правильное решение» (смелость, храбрость, радость)
7.

Этюд «Деньги на мороженое» (честность, тренинг желательного

поведения).
8. Этюд «Солнышко и туча».
9. Этюд «В уши попала вода»
10. Этюд «Игра с песком» (расслабление мышц)
Блок III. «Гармонизация противоречивости личности».
Занятие № 1
1. Игра «Кто что делал?» (память, вниманиеО.
2. Игра «Художник» (внимание)
3. Тренаж на узнавание эмоций радости, горя, испуга, удивления.
4. Этюд «Разное настроение» (мимика)

5. Этюд «Три характера», (моральная оценка злости и плаксивости,
работа над мимикой).
6. Игра «Холодно - жарко»
Занятие № 2
1. «Дракон кусает свой хвост» (подвижная игра)
2. «Противоположные движения» (координация движений, внимания)
3. Этюд «Вкусные конфеты» (эмоция удовольствий)
4. Этюд «Любящие родители» (эмоция радости)
5. Этюд «Ой, ой, живот болит» (выражение страдания)
6. Этюд «Жадный пес»
7. Этюд «Упрямый мальчик» (инсценировка)
8. Рисование на тему «Как бы я поступил»
9. Обсуждение рисунков
10. Отдых «Сон на берегу моря». Комплекс на ауторелаксацию
Занятие № 3
1. Сочинения детьми совместно с учителем «общей истории»
2. Инсценировка «общей истории»
3. «Минута шалости»
4. «Что слышно?» (внимание, подготовка к следующей деятельности)
5. Этюд «Притвора» (тренинг желательного поведения)
6. Комплекс «На берегу моря» (саморасслабление)
Занятие № 4
1. Игра «Тень» (память)
2. Игра «Запомни порядок»
3. Игра «Пишущая машинка» (внимание)
4. Этюд «Конкурс лентяев»
5. Игра «Зеркало» (мимика)
6. Этюд «Три подружки» (работа над образами)
7. Инсценировка этюда.

8. Этюд «Ябедник»
9. Этюд «Так будет справедливо» (отображение положительных черт
характера)
10. Слушание музыки (К. Сен-Санс «Лебедь»)
Занятие № 5
Тема: Определение и коррекция развития внимания. 1.
Практическое занятие.
Занятие № 6
Тема: Развитие и коррекция памяти 1. Практическое
занятие
Занятие № 7 Тема: Развитие и коррекция мышления
1. Практическое занятие.
Блок IV «Снятие враждебности»
Занятие № 1
Тема: «Зоопарк»
1. «Узнать по звуку птицу, лошадь, другое животное» (внимание)
2. «На лошадях в зоопарк» (движение)
3. «Попугай» (психогимнастика)
4. «Лебеди»
5. «Тюлень»
6. «Мартышка»
7. «Злая мартышка» (эмоции злости, насмешки)
8. «Котенок и мартышка» (эмоция жалости и сочувствия)
9. «Бездомная кошка» (пожалеть, приласкать)
10. Песня.
Занятие № 2
1. Этюд «Карлсон» (мимика).
2. Этюд «Очень худой ребенок» (пантомимика).
3. «Минутка шалости».

4. Игра «Разъяренная обезьяна»
5. Игра «Кто за кем?» (наблюдательность)
6. Комплекс «Медвежата в берлоге» (саморасслабление)
Занятие № 3
Тема: «Встреча с Бабой Ягой»
1. «Волшебный платочек» (внимание)
2. «Прядки» (подвижная игра)
3. «Под кустом» (психогимнастика)
4. «Опасность миновала»
5. «Баба Яга»
6. «Охота Бабы Яга»
7. «Страшная Баба Яга» (эмоции злости, ненависти)
8. «Карабас-Барабас» (отражение внутреннего негативного
эмоционального напряжения)
9. «Хоровод»
Занятие № 4
2. Игра «Угадай, что спрятано» (внимание)
3. Игра «Что изменилось?» (память)
4. Игра «Отгадай, кто мы» (превращение)
5. «Плыви, кораблик» (координация рук)
6. Этюд «Хмурый орёл» (сердитый)
7. Этюд «Скульптурная группа»
8. Комплекс «Медвежата в берлоге»
Занятия № 5,6,7,8
Тема: «Мои внутренние враги и друзья»
15.

Аналитическая беседа от эмоциональных состояниях и их

негативных следствиях
16.

Практическое занятие. Рисование внутренних врагов.

17.

Практическое занятие. Рисование внутренних друзей.

4. Драматизация «Какими мы становимся, когда нами управляют враги»
Блок V «Коррекция тревожности.»
Задачи:
1. Снижение эмоционального напряжения.
2. Уменьшение тревожности
3. Помочь

справиться

с

негативными

переживаниями,

препятствуют нормальную самочувствию детей.
4. Снятие страхов
5. Воспитание уверенности в себе
Занятие № 1
 Этюд «Робкий ребёнок»
 Этюд «Смелый ребенок»
 Беседа «Кто чего или кого боится»
 Рисование на тему «Кого или чего я боюсь»
 Игра «В тёмной норе»
 Игра « запомни свою позу» (память)
 Этюд «Факир» (саморасслабление)
Занятие № 2
1. Игра «Кто это?» (внимание)
2. Этюд «Я так устал»
3. Этюд «Цветок»
4. Рисование на свободную тему.
5. Этюд «Страх» (эмоция страха)
6. Комплекс «Музыкальная мозаика»
Занятие № 3
1. Игры в кляксы (снятие эмоционального напряжения)
2. Этюд «Остров Плакс» (пантомимика)
3. Этюд «Гроза»
4. Этюд «Ночные страхи» (тренинг желательного поведения)
5. Рисование ночных страхов

которые

6. Беседа по рисункам
7. «Сон на берегу моря» (ауторелаксация)
Занятие № 4
 «Поссорились два петушка» (подвижная игра)
 «Морская фигура» (внимание)
 Этюд «Стрекоза замёрзла» (эмоции страдания и печаль)
 Этюд

«Смелый

Ваня»

(инсценировка)

5.Рисование на тему «Я больше тебя не боюсь»
6.Беседа по рисункам
7.Комплекс «На лесной полянке» (ауторелаксация)
Занятие № 5
Тема: «Три желания»; «Цветик-семицветик» Коррекция
нравственного развития. Практическое занятие.
Занятие № 6
Тема: «Здравствуй, лето!» Итоговое занятие. Беседа.
Оздоровительные

игры

на

свежем

воздухе.

Игры для интенсивного отдыха
Обучающие игры (игровые приемы работы с текстовой информацией)
Сначала полезно научиться интенсивно учиться.
Эти игры помогут войти в нужную форму, развить
общеучебные

умения

и

усвоения учебных текстов.
I
1. «Самое
«Опорные

главное»
сигналы»

«По ролям» «Вопрос ответ» «Викторина»
2. «Пантомима»
«Существительные»
«Найди

ошибку»

«Моментальное
фото»

«Лучший

вопрос»
3. «Пересказ по кругу»
«Сказка»
«Миниатюра»
«Карточки» «Почта»
П
4. «Сказочное королевство»
«Образная

память»

«Эмоции»
«Жестикуляция»
5. «Зрительная память»
«Машинопись»
«Упражнения машинописи»

навыки

на

примере

«Текст наизусть»
6.

«Двигательная

«Жестикуляция»
«Мнемоника»
«Яд мнемоники»
«Скорость чтения»
III
3.

«Ускоренное чтение»

«Приемы скорочтения»
«Шпаргалка»
«Обсуждение»
4.

«Работа с текстом»

«Обсуждение»
«Таблица Жульте»
«Сверхзапоминание»

память»

Деловой тренинг
(деловые игры - миниатюры)
Деловой тренинг. Это - фактически деловые игры в
миниатюре,

позволяющие

моделировать

и

совершенствовать деятельность. Особенность данных
игр в том, что каждая вторая игра требует от
участников отдельной предварительной подготовки
дома или в библиотеке.

I
1.

«Жизнь

заново»

(подготовительная

часть) «Жизнь заново» (исполнительная
часть)
П
2.

«Необитаемый остров» (подготовительная
часть) «Необитаемый остров» (игровая часть)

III
3.

«Хобби»

(подготовительная

часть) «Хобби» (игровая часть)

Игры - тесты
(игровые экспресс - тесты)
Наверное, каждому было бы интересно быстро
проверить себя, свои способности. Игры - это
своеобразные мини-тесты, позволяющие быстро
оценивать ваше состояние, ваши возможности
успешной

работы

в

группе.

I
1. «Игрушки»
«Затейник»
«Зеркало»
«Граммофон»
«Превращение
П
2. «Натюрморт»
«Оригами»

III
3. «Капитаны»
«Раз

-

два

-

три»

«Бином»
«Фантазер»
«Изобретатель»
«Что
«Веер»
«Шарж»
«Цветоскоп»

такое»

Игры для активного отдыха
Игры в классе, (подвижные игры)
Для эмоциональной разрядки.
I
1. «Исходное

положение»

«Мячик»
«Переходы»
«Кто летает?»
«Танец»
«Часы»
II
2. «Хлопки»
«Двойные

хлопки»

«Песня»
«Держи свою мелодию»
«Ручеек»
«Тропинка»
«Хор»
«Память движений»
III
3. «Пантомима»
«Штирлиц»
«Тактильный
«Самый

образ»
внимательный»

«Животные»
«Передай
«Песни»

апельсин»

Игры за столом
(развивающие игры)
Эти игры на развитие внимания, смекалки,
воображения, они помогут создать хороший
микроклимат в коллективе.
I
1. «На одну букву» «Соноскоп»
«Рисуем

лицо»

«Групповой

рассказ»

«Невидимые

«Испорченный
«Снежный

слова»
телефон»

ком»

«Подарки»

«Шоколадка»
II
2.

«Чувство

ритма»

«Цвета»

«Анаграммы» «Слова»
«Ласковые

слова»

«Электрический

ток»

«Ладошки»
III
3.

«Рассказ

наоборот»

«Рассказ

картинок» «Рассмешить партнера»
«Камень,

ножницы,

бумага»

«Градусник» «Молчанка» «Яйцо»

Игры на воздухе
(спортивно-развлекательные игры)
Подвижные игры на воздухе, спортивные
соревнования

-

необходимый

элемент

поддержания организма в лучшей форме.
I
1. «Мяч по кругу»
«Гуси»
«Прыжки

на

корточках»

«Соревнование

раков»

«Гигантские шаги»
II
2. «Эстафета с мячом»
«Бег со связанными ногами»
«Бег сороконожек»
«Прыжки боком»
«Бег в мешке»
«Бег в бумажной шапке»
Ш
3. «Бег задом наперед»
«Прыжки

с

сомкнутыми

ногами»

«Филин и пташка» «Кот и мышка»
«Кошки»

Коммуникативно-лингвистические игры
Тренинг обучения
(искусство общения)
Как важно уметь находить общий язык!
Как важно понимать друг друга! Здесь
проводятся
возможность

игры,

которые

устанавливать

контакт между собеседниками.
I
1. «Приветствие»
«Знакомство»
«Прорыв»
«Шутка»
«Восковая палочка»
II
2. «Печатная
«Горячий

машинка»
стул»

«Вопросы»
«Уличное

знакомство»

«Магазин»
III
3. «Передача

эмоций»

«Всеобщее

внимание»

«Лесенка»
«Подключить
«Неудобная

соседа»
ситуация»

дают
лучший

Игровые творческие вечера

I
1. «Знакомство»
«Ярмарка»
«Съемки фильма»
II
2. «Школа

танцев»

«Карнавал»
«Времена года»
III
3. «Путешествие
«Вечер

в

страну

интересных

сказок»

(вечер)
историй»

Психологические игры
Психосаморегуляция состояния
(занимательный аутотренинг)
Уметь владеть своим состоянием, настроением,
эмоциями - это значит уметь работать с
высокой отдачей и без устали.
I
1. «Замедленные
«Фокусировка»
«Кирпич»
«Ассоциации»
«Лесенка»
«Задержка»
«Проводник»
II
2. «Насос»
«Зеркало»
«Телепатия»
«Внушение»
«Счет»
«Волшебная палочка»
III
4. «Термометр»
«Весы»
«Спринт»
«Релаксация»
«Стоп»
«Смех»
«Слёзы»

движения»

Играйте на здоровье
(оздоровительные игры)
В здоровом теле - здоровый дух.
I
1. «Цапля»
«Обруч»
«Скачки»
«Парашютист»
«Ножницы»
«Аист»
«Пропеллер»
«Ужи»
II
2. «Пчела»
«Ласточка»
«Плавание»
«Лыжник»
«Циферблат»
«Танец змеи»
III
3. «Зайчик»
«Велосипед»
«Футбол»
«Карате»
«Ворона»
«Кошка»
«Оздоровление»

IV

4. «Велосипед»
«Восьмерка»
«Звезда»
«Диско»
«Восточный танец»

Активизация резервных возможностей
(сугистивное самосовершенствование)
Система упражнений психотренинга для
самосовершенствования личности.
I
1. «Сущность

самосовершенствования»

«Зарядка»
«Закаливание»

«Воля»

«Образы» «Психорегуляция»
«Набор энергии»
П
2. «Взгляд»
«Активность»
«Оздоровление»
«Обаяние»
«Руки»
«Пальцы»
«Ярость»
Ш
3. «Когда

душа

«Массаж»
«Отдых»
«Заряженная

вода»

«Будьте здоровы!»

Игры на свежем воздухе
Занятие 1
«Мяч по кругу»

поет»

«Гуси»
«Прыжки на корточках»
«Соревнования раков»
Занятие 2
«Гигантские шаги»
«Эстафета с мячом»
«Бег со связанными ногами»
«Бег сороконожек»
Занятие 3
«Бег боком» (прыжки)
«Бег в мешке»
«Бег в бумажной шапке»
«Прыжки с сомкнутыми ногами»
Занятие 4
«Поймай змею за хвост»
«Ласточка»
«Карусель»
«Тройки»
Занятие 5
«Догони колокольчик»
«Поймай мяч»
«Бег с чашкой на голове»
«Филин и пташка»
Занятие 6
«Кот и мышка»
«Кошки»
«Пятнашки»
«Штандер»
Занятие 7
«Шарик»

«Хождение по бумаге»
«Жмурки»
«Линия»
Занятие 8
«Мячик»
«Лабиринт»
«Бег спинами друг к другу»
«Земля и воздух»
Занятие 9
«Бой петухов»
«Казаки разбойники»
«Замкни крут»
«Прыжки на одной ноге»
Занятие 10
«Салки и мяч»
«Салки»
«Прорыв цепи»
«Упражнение с маленьким мячом»
Занятие 11
«Ворона и воробьи»
«Картошка»
«Парный бег»
«Кто быстрее»
Занятие 12
«Угадай и догони»
«Терминатор»
«Бег по-лягушачьи»
«Ловшики»
Занятие 13
«Пленники»

«Батат»
«Успей поймать»
«Колдун»
Занятие 14
«Большой мяч»
«День, ночь»
«Догони шайбу»
«Снежки»
Занятие 15
«Попади снежком»
«Снайперы»
«Снеговик»
«Засада»
Занятие 16
«Снежками по мячу»
«Гонка снежных комов»
«Снежная баба»
«Льдинка»
Занятие 17
«Штурм крепости»
«Кто быстрее на санках» (лыжах)
«На перегонки»
«На санках с лыжными пажами»
Занятие 18
«Тяни-толкай»
«Кто дальше»
«Рыцарский турнир»
«Кто кого перетянет»
Занятие 19
«Сбей цель»

«Санный поезд»
«Сильвер - лыжник»
«С двумя палками»
Занятие 20
«Успей поднять»
«Веер»
«Схвати палки»
«Кто первый»
Занятие 21
«Кто быстрее»
«Кто дальше?»
«Все по местам»
«Воробушки»
Занятие 22
«Кружилина»
«Удочка»
«Придумай и положи»
«Успей пробежать»
Занятие 23
«Под скакалкой на месте»
«Бег со скакалкой»
«Прыжок за прыжком»
«Резиночки»
Занятие 24
«Волк во рву»
«Зайцы в огороде»
«Цепочка»
«Кузнечики»
Занятие 25
«Поймай лягушку»

«Вперед - назад»
«Эстафета с палками и прыжками»
«Перемена мест»
Занятие26
«Чехарда»
«Скакуны и бегуны»
«Разведчики и часовые»
«Белые медведи»
Занятие 27
«Караси и щуки»
«Бездомный заяц»
«Шишки, желуди, орехи»
«Третий липший»
Занятие 28
«Вперед - назад»
«Раки»
«Успей на свое место»
«Салочки»
Занятие 29
«Жмурки»
«Найди свое место»
«Птицы и клетка»
«Ручеек»
Занятие 30
«Гуси - лебеди»
«Воробьи и вороны»
«Птица без гнезда»
«Города»
Занятие 31
«Что весит на елке?»

«И мы!»
«Повтори-ка»
«Не боимся мы кота»
Занятие 32
«Пятнашки»
«Морская фигура»
«Карлики и великаны»
Занятие 33
«Кошки - мышки»
«Платочек»
«Невод»
Занятие 34
«Здравствуй, лето!»
Итоговое.

II.5. Коррекционная работа.

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА.
ЦЕЛЬ – психологическое сопровождение образовательного процесса в
МАОУ «СОШ № 41». –
ЗАДАЧИ – своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
- определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.

1. Школьники в зоне дезадаптации или затрудненной адаптации.
Проводится обследование- актуального уровня психического и
речевого развития. Определяется зона ближайшего развития.
Внимание : устойчивость, переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем.
Мышление: визуальное ( линейное, структурное), понятийное(
интуитивное, логическое), абстрактное, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика.
Уровень речевого развития (учитель – логопед).
По результатам психологической и педагогической диагностики
проводятся индивидуально – групповые коррекционные занятия
педагога – психолога, учителя- логопеда, учителей.
Коррекционная работа осуществляется в несколько этапов:
а) выяснение проблемных ситуаций ребенка, родителей, семьи.
б) индивидуальный подход к каждому ребенку.
в) методы групповой поведенческой психокоррекции ( тренинг
формирования навыков и умений поведения в группе).
г) рекомендации родителям, учителям.
2. Дети , имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся в
общеобразовательном классе.
По результатам психологической и педагогической диагностики,
дети с неглубокими нарушениями эмоционально- волевой сферы
и поведения проходят коррекционные занятия.

Коррекционная работа осуществляется в несколько этапов.
- выяснение проблемных ситуации ребенка, родителей, семьи.
- Индивидуальный подход к каждому ребенку.
- Разработка программ и планов изучения личности ребенка в
проблемных ситуациях.
- Имитационно- игровые методы ( сюжетно ролевые игры, деловые игры)
-Методы групповой поведенческой психокоррекции (тренинг
формирования и умений поведения в группе).
- Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и произвольности.
- практические рекомендации родителям, учителям, по организации
развивающей работы с детьми.
Коррекционно – развивающая работа включает в себя следующие
разделы:
- первоначальное обучение грамоте.
- ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
- Развитие элементарных математических представлений.
- трудовое воспитание.
- изобразительное искусство.
-Рекомендации учебной – коррекционной работы
Коррекционная работа педагога-логопеда.
Направление коррекционной работы в школе выстроено по индивидуальным
картам сопровождения учащихся, составленных учителем и программе работы
учителя-логопеда.
Основная цель – предупреждение неуспеваемости,
различными нарушениями устной и письменной речи.

обусловленной

Именно поэтому основное внимание уделяется учащимся первых
классов (дети 6 – 7 летнего возраста). Исходя из «Инструктивно-методического
письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В.
Ястребовой и Т.П. Бессоновой, выявлены основные направления формирования
предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения русского языка
у детей с речевой патологией. Чем раньше начато коррекционно-развивающее
обучение, тем выше будет результат. Общую проблему при коррекционноразвивающем обучении первоклассников составляет своевременная и
целенаправленная подготовка к обучению грамоте детей с ОНР, ФФНР и ФНР.
В связи с этим главной задачей начального этапа коррекционной работы
является нормализация звуковой стороны речи.
Для группы детей необходимо:
Корректировать фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую
стороны речи, письма и чтения.
1. Формировать представления о звуко-буквенном составе слова.
2. Развивать умения активно пользоваться речью в грамматически правильной
форме.

3. Формировать речевые навыки, развивать внимание детей к речи, интереса к
языковым явлениям
4. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей.
Направления коррекционной работы учителя-логопеда.
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития.
 Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.
 Развитие общей моторики тела.
 Развитие межполушарных связей.
 Развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности.
 Коррекция зрительного восприятия и узнавания (буквенный
гнозис).
 Развитие зрительной памяти и внимания. Уточнение и расширение
объёма
зрительной
памяти,
совершенствование
навыков
зрительного анализа и синтеза.
 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина).
 Развитие пространственных представлений и ориентаций.
Формирование речевых обозначений зрительно- пространственных
отношений.
 Развитие представлений о времени.
 Развитие слухового внимания и памяти.
 Развитие фонетико-фонематических представлений.
 Формирование звукового анализа.
 Развитие моторной памяти.
 Развитие тактильных ощущений, восприятий.
3. Развитие различных видов мышления.
 Развитие наглядно-образного мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями).
 Развитие словесно-логического мышления.
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям).
5. Развитие речи.
 Развитие фонематических процессов.
 Развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания.
 Постановка и автоматизация дефектных звуков.
 Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи.
 Формирование связной речи, навыков построения связного
высказывания.
 Развитие словаря.
 Предупреждение и коррекция дислексии.
Диагностика

1. Комплексное обследование детей, поступивших в школу (с учётом
анамнеза).
2. Наряду с традиционным логопедическим обследованием учащихся 1
классов проводить психолого-педагогический прогнотический скрипинг
(методика Ержановой) по исследованию готовности к школьному
обучению.
3. Дополнительное обследование с учётом индивидуальных особенностей
ребёнка.
4. Комплексное обследование учащихся 2, 3, 4-х классов.
5. Коррекционный мониторинг.
6. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса.
7. Составление первичных и итоговых речевых профилей учащихся с
низким ЕМТ.
Планирование.
1. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса.
2. Составление тематического планирования на год
для работы с
учащимися с разными логопедическими диагнозами.
3. Выбор способа организации коррекционно-педагогического процесса.
4. Комплектование групп (6-8 чел.) и подгрупп (2-3 чел.).
5. Планирование индивидуальной работы с детьми-логопатами, в
зависимости от характера речевых нарушений и возраста.
6. Подготовка материалов для ШПМПК.
7. ШПМПК по выпуску детей из коррекционно-педагогических групп.
8. Подготовка материалов для ГПМПК.
Сотрудничество.
1. С учителями начальных классов (знакомит учителей с группой
учащихся, которые нуждаются в логопедической помощи, затем
отслеживает их дальнейшее продвижение, даёт рекомендации по
каждому из детей-логопатов)
2. С завучем начальной школы (сдаёт ему планы работ, отчёты,
своевременно информирует о количестве детей-логопатов, их динамике)
3. С психологом (совместное обследование, планирование коррекционнопедагогического процесса
учащихся, имеющих не только
логопедические, но и поведенческие или иные проблемы)
4. С медиками (выяснение состояния здоровья детей, зачисленных на
занятия по коррекции речи)
5. С родителями детей-логопатов

,

III. Организационный раздел.
III.1. Учебный план
первой ступени общего образования
МАОУ « Средняя общеобразовательная школа №41»
Свердловского района Пермского края

Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» г.Перми
на 2013-2014 учебный год.
Школьный учебный план разработан на базе следующих нормативных
документов:
1). Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ
2).
Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденного МО РФ № 196 от 19.03.2001 г. с изменениями и дополнениями
№ 216 от 10.03.2009 г.
3). Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденных приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. с
изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от
20.08.2010 г. и № 1994 от 03.06.2011 г.
4). Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 г. с
изменениями, утвержденных приказом №1241 от 26.11.2010 г. и с учетом
особенностей и специфики основной образовательной программы начального
общего образования.
5). Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189
зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г.).
6). Письма МО РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений РФ).
7)Приказа №69 МО РФ от 31.01.2012 « О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального, общего ,

основного общего и среднего ( полного ) общего образования» о введение курса
ОРКСЭ.
8) Приказа № 74 от 01.02.2012 МО РФ « О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ,
реализующих программы общего образования.
9) Письма Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 г.
№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на
основе индивидуальных учебных планов обучающихся».
10)Приказ МО от 19.12.2012 № 1067 « Об утверждении федеральных перечней
учебников… на 2013/2014 учебный год».
11) Устава МАОУ «СОШ № 41»г.Перми.
Учебный план общеобразовательного учреждения гарантирует получение
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, предоставляет возможность развивать индивидуальные
способности учащихся.
Школьный учебный план ориентирован на реализацию целей и задач
общеобразовательного учреждения:
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
-развитие общеучебных и интеллектуальных умений и навыков, творческих
способностей;
- подготовка учащихся к самообразованию;
I ступень 1– 4 классы
При конструировании учебного плана учитывались особенности организации
образовательного процесса на первой ступени школьного образования:
- в 1-4 классах реализуются две образовательные системы: «Школа
России» ( 1а, 1в, ; 2б,2в,2г; 3б,3в,3г, 3д;4г,4д,4ж), «Школа 2100» ( 1б; 2а ; 3а;
4а,4б,4в ) с изучением математики по УМК Л.Г. Петерсон, рекомендованному
федеральным перечнем учебников;
-недельная нагрузка 1 классов составляет 21 час, для 2-3 классов – 23 часа
в условиях 5-дневной учебной недели, для 4-х классов – 26 часов в условиях 6дневной учебной недели ;
- в 1-3 классах реализуются ФГОС начального общего образования.
В 4-х классах школы ведется предмет «Основы религиозных культур и
светской этики».
С целью усиления практической направленности урока и развития умений
работать с материалом геометрического содержания из вариативной части
добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Математика» ( в 4а,4б,4в,

4г,4д,4ж) . С целью развития речевой грамотности , формирования навыков
правильной читательской деятельности из вариативной части добавлен 1 час
на изучение учебного предмета «Литературное чтение» ( в 4а,4б,4в,4г,4д,4ж) .
В 1-3 классах ИКТ, как средство реализации ФГОС , проходит через все
учебные предметы, в 4 классах – как модуль в технологии.
По итогам учебного года проводится промежуточная аттестация
обучающихся по русскому языку и математике ( во 2-4 классах), по
окружающему миру ( во 2-3 классах), по литературному чтению ( в 4 классах).

Данный учебный план позволяет реализовать:
- федеральный государственный образовательный стандарт ;
- вариативную часть полностью в соответствии с целями и задачами
школы;
-введение федеральные государственные стандартов начального общего
образования (ФГОС НОО) в 1-3 классах;
-программу курса « Основы религиозных культур и светской этики»в 4-х
классах;
- условия для разностороннего развития личности учащихся.
Учебный план для 1-3 -х классов по ФГОС НОО на 2013-2014 уч.год
Количество часов
Учебные
предметы

Предметные области

2
а,б,в,г
класс
ы

3
а,б,в,г,д
классы

5

5

5

60

4

4

3

43

-

2

2

1 а,б,в
классы

Делен
ие на
групп
ы

всего

1. Обязательная часть
Русский язык
Филология

Литературное
чтение
Иностранный
язык

2

36

Математика и информатика

Математика

4

4

4

Обществознание и
естествознание(окружающий
мир)

Окружающий
мир

2

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

-

-

-

Музыка

1

1

1

12

Изобразитель
ное искусство

1

1

1

12

Искусство

48
24

Технология

Технология

1

1

2

17

Физическая культура

Физическая
культура

3

3

3

36

Итого

21

23

23

2

Всего на параллели (обязательная часть)

63

92

115

18

288

2. Часть, форимруемая участниками образовательного процесса
При 5-дневной учебной неделе
При 6-дневной учебной неделе
Всего

21

23

23

2

21

23

23

2

4 классы обучаются по БУП 2004 года с изменениями от 2011 года ( Приказ
Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г.№ 1994).

Учебный план для 4-х классов МАОУ "СОШ № 41" г Перми
на 2013-2014 уч.год
4а,б,в,г,д,ж,

Инвариантная часть

деление на
группы

вариативная

инвариатив

Учебные предметы

6
Всего по
нач.школе

Русский язык

5

30

Литературное чтение

3

18

Иностранные языки
Математика

2
4

Окружающий мир (человек,
природа, общество)
Искусство (музыка и ИЗО)

2

12

2

12

Технология (труд)

2

12

Физическая культура

3

18

Основы религиозных культур и
светской этики

1

6

Итого

2

24

2

Часть , формируемая участниками образовательного процесса
Литературное чтение
1
Математика
1
При 5-дневной учебной неделе
При 6-дневной учебной неделе
Всего

2

24
26

24
24

2
2

156
6
6
168
168

План внеурочной деятельности
МАОУ «СОШ № 41»г. Перми на 2013 - 2014 учебный год.
Учебный (образовательный) план состоит из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую после основной
урочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса для учащихся 1 ступени и представлена в учебном плане по
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное;
социальное (проектная деятельность); общекультурное; духовно-нравственное.
Спортивно-оздоровительное
направление
представлено
курсами
«Игровая психотерапия» и «Здоровейка».
Социальное – курсом «Я исследователь». Общекультурное направление – музыкальными занятиями
«Веселые нотки». Духовно-нравственное – курсом
«Путешествие по
Пермскому краю», имеющим краеведческую направленность, воспитывающим
любовь к родному краю.
Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся педагогами
школы 1-2 ступени.
Школа предоставляет учащимся и родителям возможность выбора
программ внеурочной деятельности, реализуемых в таких формах, как
экскурсии, кружки, игры, круглые столы, познавательные беседы, диспуты,
интеллектуальные клубы, олимпиады, соревнования, оздоровительные акции,
выставки, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, КТД.
Введение внеурочной деятельности в образовательный процесс начальной
школы решает задачи связанные с формированием универсально учебных
действий (УУД) (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных). Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности
проходит комплексно.

Реестр форм внеурочной деятельности
для учащихся 1-3 х классов
МАОУ «СОШ № 41»г. Перми на 2013-2014г.
Направления
Классы

1
А

2 2 2 2
1 1 А Б В Г 3 3 3 3 3
Б В
А Б В Г Д

Спортивно-оздоровительное

«Игровая
психотерапия»

1

«Здоровейка»

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

Социальное (проектная деятельность)

«Я- исследователь»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общекультурное
Музыкальные занятия
«Весёлые нотки»

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

Духовно-нравственное

«Путешествие по
Пермскому краю»
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

III.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий,
содержит:
 описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы
основного
общего
образования
образовательного
учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
В Требованиях к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования основными
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
 Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся
(учащихся) и процессом собственного профессионального развития;
 школьные практические работники: психолог, логопед, деятельность
которых определяется потребностями создания психологически
безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного
развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению
современных образовательных результатов в начальной школе; оказание
необходимой логопедической помощи детям с образовательными
нуждами;
 администраторы начального общего образования, ориентированные на
создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования,

управляющие деятельностью начальной школы как единого
социокультурного
организма,
ключевого
звена
развивающего
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
Должность

Должностные
обязанности

Руководитель
Обеспечивает системную
образовательного образовательную и
учреждения
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

КолиУровень
чество
квалификации
человек
работников ОУ
1
Стаж работы на
педагогических
должностях более
35 лет, высшее
профессиональное
образование.

Заместитель
руководителя

Координирует работу
преподавателей,
разрабатывает учебнометодическую
документацию.

Учителя

Осуществляют обучение и 12
воспитание обучающихся,
способствуют
формированию общей
культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ

Высшее
профессиональное
образование –
8 человек ,
средне-специальное
педагогическое –
4 человека.

Педагогпсихолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального благополучия
обучающихся

Высшее
профессиональное
образование, стаж
работы 3 года

Педагог-логопед

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
предупреждение
неуспеваемости,

1

1

1

Стаж работы на
педагогических
должностях более
30 лет, высшее
образование.

Высшее
профессиональное
образование, стаж
работы 20 лет

обусловленной
различными нарушениями
устной и письменной речи

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования школа
№ 41укомплектована педагогическими, руководящими работниками,
имеющими соответствующий уровень квалификации.
Повышение квалификации
- Все педагоги, работающие по ФГОС, прошли курсовую подготовку
на курсах ПК ПГПУ в размере 72 часов, 108 часов;
- внутришкольные теоретические семинары, тренинги и практикумы;
- самообразование педагогов.
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и
организация образовательного процесса, ориентированных на формирование
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
личностного
и
интеллектуального
развития,
саморазвития
и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной
среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы
определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой.
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
Стандартов
общего
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта. Региональный расчётный подушевой норматив —
это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного
региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.
Материально-технические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Материально-техническая база МАОУ « CОШ № 41»:
- 32 учебных кабинета;
- 1 компьютерный класс;
- 1 лингофонный кабинет;
- спортивный зал,
- малый спортивный зал;
- зал спортивных игр;
- спортивная площадка;
- актовый зал;
- библиотеку с читальным залом;
- 1 кабинет технологии;
- кабинет музыки;
- кабинеты для индивидуальных занятий музыкой;
- кабинет социально-психологической службы;
- медицинский и процедурный кабинеты;
- кабинет охраны зрения;
- школьная столовая с обеденным залом.

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных
занятий);
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели,
мячи, обручи и т.д.);
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
 технические средства обучения (магнитные доски, компьютеры,
мультимедийные проекторы);
 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, школьные
доски, смарт-доски и т.д.);
 оснащение административных помещений (компьютерные столы,
накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального
общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить:

реализацию принципа визуализации учебного процесса обучения
младших школьников;

природосообразность обучения младших школьников;

культуросообразность в становлении (формировании) личности
младшего школьника;

предметно-учебную
среду
для
реализации
направлений
личностного развития младших школьников на деятельностной основе.
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от
репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной
познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной
работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности,
формирование системы компетентностей.
Учебные
и
информационно-методические
ресурсы
обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Учебные и информационно-методические ресурсы - это существенный,
необходимый и неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального
сопровождения начального общего образования, без которого невозможен
результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного
ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные информационнометодические условия образовательного процесса, означающие наличие
информационно-методической развивающей образовательной среды на основе
деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой
деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС
НОО, Базисный учебный план, рабочие программы по предметам,
образовательная программа школы №41, программа развития
универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии
обучающихся, различные формы аттестации учащихся, пакеты
диагностических материалов и мониторинговых исследований и т. д.);
 информационно-методические
ресурсы
обеспечения
учебной
деятельности учащихся (печатные и электронные носители учебной
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые
образовательные ресурсы и т.д.);
 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной
деятельности педагогов (печатные и электронные носители научнометодической,
учебно-методической,
психолого-педагогической
информации, программно-методические, инструктивно-методические
материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).
План – график ( дорожная карта)основных мероприятий
по обеспечению введения ФГОС начального общего образования в МАОУ
«СОШ № 41».
НАПРАВЛЕНИЯ

Нормативноправовое
обеспечение
ФГОС на уровне
школы

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Внесение
изменений в
Устав школы в
связи с
введением
ФГОС.
2. Внесение
изменений в
штатное
расписание
школы в связи с
введением
ставок
педагогов доп.
образования.
3. Издание
приказа по ОУ
о переходе на
обучение по
ФГОС НОО.
4. Внесение
корректировок
в бюджет
школы.

СРОК

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

До августа
2011 года

Директор

Администрация
Август 2011 г.

Август

Директор

Июнь – июль

Директор,
глав.бухгалтер

5. Разработка
образовательно
й программы
начального
образования на
основе ФГОС
нового
поколения.
6. Разработка
локальных
актов ОУ,
обесепечивающ
их введение
ФГОС.
7. Разработка и
утверждение
учебного плана
в соответствии
с ФГОС.
8. Разработка и
реализация
алгоритма
взаимодействия
учителей
начальной
школы и
педагогов
доп.образовани
я,
осуществляющ
их внеурочную
деятельность на
1 ступени
школы.
Организационно- 1.Проведение ПС
информационное «Стандарты нового
обеспечение
поколения:
актуальные вопросы
введения».
2. Формирование
Совета по введению
ФГОС и рабочей
группы.
3. Организация

Совет

Январь апрель

Администрация

Администрация
Апрель - май

Рабочая группа
2011 – 2012
год

Январь 2011 г. Зам. директора
по УВР

Январь 2011 г. Администрация

Апрель –

Администрация,

Кадровое
обеспечение

разнообразных форм
информирования и
консультирования
родителей ( законных
представителей)
обучающихся по
ФГОС.
4. Разработка и
заключение
договоров с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся о
предоставлении
общего образования.
5. Изучение
образовательных
запросов родителей и
детей.
1. Определение
потребностей в
дополнительны
х
педагогических
кадрах на
основе
запросов
родителей и
детей и
привлечение в
школу
педагогов доп.
образования.
2. Подбор для
будущих 1-х
классов пед.
кадров,
способных
работать по
реализации
требований
ФГОС.
3. Подготовка
пед. кадров для

август 2011 г.

педагоги

Май - август

Администрация

Апрель - июнь педагоги
май

май

Администрация

Май – июнь

Администрация

Декабрь 2010
– 2013 г.

работы по
новым ФГОС
через обучение
на курсах ПК
различного
2011 – 2013
уровня.
год.
4. Организация
ШМО учителей
начальных
классов по
изучению и
введению
ФГОС.

Методическое
сопровождение
педагогов при
реализации ими
основной
образовательной
программы на 1й ступени.

1. Активное
участие всех
педагогов в
работе МО по
вопросам
введения
ФГОС.
2. Разработка
плана
методической
работы ОУ на
2011 – 2012 г.,
обеспечивающе
го введение
ФГОС.
3. Определение
оптимальной
для ОУ модели
организации
образовательно
го процесса
(учебная и
внеурочная
деятельность).
4. Определение
списка
учебников в
соответствии с
Федеральным

Зам. директора
по УВР, рук-ль
МО

В течение года Рук – ль МО

Июнь – август

Рук-ли МО и
педагоги

Май

Администрация,
Совет

Апрель

Зам. директора
по УВР, педагоги

Обеспечение
материально –
технического
оснащения

перечнем
учебников в
контексте
реализации
ФГОС.
5. Разработка
рабочих
программ на
основе
выбранных
УМК .
6. Проведение
семинара по
проблеме
«Деятельностно
компетентностн
ый подход как
основа ФГОС
нового
поколения».
7. Заседание МО
учителей
начальных
классов по теме
«Проектная и
исследовательс
кая
деятельность в
начальной
школе».
1.Комплектование
заказа на учебники,
соответствующие
ФГОС.
2. Обновление
ресурсов медиатеки и
библиотечного фонда
учебно-методической
литературы .
3. Продолжение
работы по
обеспечению
учителей
современными ТСО.

Апрель – июнь Педагоги
2011

Январь 2011 г. Рук-ль МО,
педагоги

Февраль 2011
г.

Май – июль

Рук-ль МО,
педагоги

Библиотекарь

В течении года Совет,
библиотекарь

В течение года
Администрация
В течение года

4. Создание в школе
информационносправочного центра с
доступом к интернетресурсам,
ориентированным на
внедрение ФГОС в
начальной школе.
5. Организация
классных
минибиблиотек,
минимедиатек.

Администрация

В течение года
Классные
руководители.

План – график
поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по
мере введения ФГОС).

Этап/Ф.И.О.

курсы

Срок/место

Есюнина О.В., Кокшарова
Н.Ю.

Семинар – практикум
«ФГОС в содержании
программы
«Перспективная
начальная школа»
Курсы:
«Преподавание
иностранного языка в
начальной школе»
ФГОС. Содержание и
технологии
преподавания в
начальной школе.
ФГОС. Содержание и
технологии
преподавания в
начальной школе.
ФГОС. Содержание и
технологии
преподавания в
начальной школе.

ПИПКРО
Январь 2010

Зылёва А.Н.,Балтаева Е.И.

Есюнина О.В.,Кокшарова
Н.Ю.,Федотова О.А.,
Колясникова Г.В.
Полонская В.Г.

Колпащикова Т.В.,
Нечаева Е.И.,
Кобякова А.А.

29 – 30.03 2011 г.

ФПК ПГПУ 17.0503.06.11г.
ФПК ПГПУ 30.0506.06.11г
Август 2012г.

Носкова Т.В.,
Семушева И.А.,
Мерзлякова И.И.

Психолого2013г. июнь
педагогические
аспекты
профессиональных
компетенций
педагогов нач.школы
и основной школы в
условиях перехода на
ФГОС: проектная,
исследовательская,
конструкторская
деятельность
План методического сопровождения внедрения
ФГОС начального общего образования (2012-2013 уч.г.).

№
1.

Мероприятия
Теоретический семинар «Первые
результаты внедрения ФГОС начального
общего образования».

2.

Формирование УМК на 2012-2013
учебный год по введению ФГОС
начального общего образования.
Экспертиза рабочих программ,
тематических планов учебных предметов
по формированию УУД. Корректировка
структуры ООП.

3.

4.
5.

6.
7.

Входящая диагностика обучающихся 1-ых
классов.
Семинар-практикум «Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения учебной программы
первоклассниками».

Диагностика первоклассников с целью
выявления детей-дезадаптантов
Родительское собрание «Проблемы и
риски внедрения ФГОС начального

сроки Ответственные
Август
Зам. директора
2012г.
по УВР Есюнина
О.В., рук-ль МО
нач.кл.
Кокшарова Н.Ю.,
уч-ль Полонская
В.Г.
Август
Библиотекарь
2012г.
Абдулнасырова
Н.Х.
Август- Директор школы
Сентябрь Родионова К.Н.,
2012г
зам. директора
по УВР Есюнина
О.В.
Сентябрь Психолог,
2012г. логопед
Октябрь Зам. директора
2012г.
по УВР Есюнина
О.В., психолог
учителя нач.кл.
Кокшарова Н.Ю,
Полонская В.Г,
Федотова О.А,
Колясникова Г.В.
Октябрь психолог,учителя
2012г.
нач.кл.
Ноябрь
Зам. директора
2012г.
по УВР Есюнина

общего образования» и проведение
анкетирования родителей по выявлению
проблем, связанных с адаптацией
первоклассников.
Коррекционные занятия с
первоклассниками по преодолению
дезадаптации.
9. Консультирование по проблеме внедрения
ФГОС, с целью повышения уровня
психологической компетентности
10. Методическая помощь учителям по
созданию системы уроков, показывающих
выработку УУД. Портфолио классного
руководителя 1-2 классов по пед.
сопровождению формирования
метапредметных результатов и развитию
учащихся (ФГОС)

Ноябрьдекабрь
2012г.
В
течение
года
В
течение
года

11. Участие в 1-м этапе «Смелый»
мониторинга уч-ся 2-х классов по
формированию метапредметных
результатов( чтение)

Январь
2013г.

12. Организация выставки работ урочной и
внеурочной деятельности обучающихся
1-2ых классов «Мои достижения».
13. Диагностика познавательного развития
обучающихся 1-2х классов(карты пед.
сопровождения).
14. Круглый стол «Результаты, проблемы,
эффекты первого этапа введения ФГОС» с
участием администрации школы, учителей
нач. классов и родителей.
Разработка программы формирования
компетентности - работа с текстом.

Март
2013г.

8.

1

Апрель
2013г.
Май
2013г.

О.В., педагогпсихолог, рук-ль
МО Кокшарова
Н.Ю.
учителя нач.кл.
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР Есюнина
О.В., педагогпсихолог, рук-ль
МО Кокшарова
Н.Ю.

педагогорганизатор
учителя
нач.кл..Семушева
И.А , Федотова О.А.
педагогорганизатор
учителя нач.кл.
учителя нач.кл.
Директор школы
Родионова К.Н,
зам. директора
по УВР Есюнина
О.В., педагогпсихолог ,
учителя нач.кл.

План –график мероприятий по обеспечению введения ФГОС
( 2013-2014 г.)
Создание нормативно-правовой базы
ФГО НОО
Внесение изменений в ООП НОО «СОШ МайЗам. директора

№ 41»на новый учебный год
2

3
4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14
15

июнь

Осуществление методического
В
сопровождения при работе по ООП НОО течение
года
Обеспечение соответствия нормативноАвгустправовой базы требованиям ФГОС
сентябрь
Определение списка учебников и
Февральучебных пособий, используемых в
март
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО, на основе
утвержденного федерального перечня
учебников
Разработка и утверждение учебных
Мартпланов 1-4 кл.
июнь
Организационное и материальнотехническое обеспечение введения
ФГОС НОО
Изучение ФГОС НОО
В
течение
года
Работа по теме «Особенности
В
построения УВП в соответствии с
течение
ФГОС»
года
Изучение, накопление и внедрение в пед. В
практику методик, технологий и средств течение
в соответствии с ФГОС
года
Обновление на школьном сайте раздела
2 раза в
«ФГОС»
год
Определение изменений в
февраль
образовательной системе начальной
школы, необходимых для приведения ее
в соответствие с требованиями ФГОС
Выбор варианта учебного плана, УМК
март
Определение компонентов УП в
март
соответствии с требованиями ФГОС
Информирование родительской
общественности о результатах работы по
введению ФГОС
Анализ освоения педагогами нач. кл.
ФГОС НОО
Обеспечение учебниками,
методическими материалами

Апрельмай
июнь
Майавгуст

по УВР, рук.
МО нач.кл.
Зам. директора,
рук. МО нач. кл.
Администрация
школы
Зам. директора,
Библиотекарь

Рабочая группа

учителя
учителя
учителя
Администрация
Зам. директора,
рук. МО нач. кл
МО нач. кл.
Зам.директора
по УВР, рук.
МО нач. кл.
Зам. директора
по УВР, рук.
МО нач. кл.
Зам. директора,
рук. МО нач. кл.
Зам. директора,
рук. МО нач.
кл., учителя,

16

17

Обобщение опыта педагогов,
реализующих программы внеурочной
деятельности для учащихся начальных
классов
Обеспечение материально-техническими
ресурсами. Проверка готовности
помещений, оборудования, инвентаря к
реализации ФГОС

По
итогам
года

библиотекарь
Администрация
школы

Август- Директор
снетябрь школы, зам.
директора по
УВР, рук. МО
нач. кл., зам
директора по
АХЧ

