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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 п. Волочаевка» разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная программа  МБОУ СОШ№10 

п.Волочаевка  содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Планета Знаний». 
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Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому  

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к освоению 

требований основного и полного среднего образования, совершать  обоснованный выбор 

своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

  Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

      - общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений;  

       -  родителей- развитие ребенка  на основе высокой мотивации достижения успеха, 

активной жизненной позиции,  качественное изменение содержательного, 

организационного, управленческого аспекта школьной жизни, затрагивающего все 

образовательные ступени. 

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка 

является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования,; 

     - достижение планируемых результатов в соответствии с  требованиями ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе  УМК «Планета знаний»; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

- для развития ребенка через побуждение и поддержку детских инициатив в 

различных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества,  

расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться. 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой активности 

личности.  

Стратегические  цели  основной образовательной программы. 

   Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

-создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

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

следующие ступени образования ; 

-  раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей 

и склонностей (самореализация) обучающихся; 

- создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции; 

-формирование партнерских отношений участников образовательного процесса; 

- создание в ОУ развивающей предметной среды.  

-введение  в  образовательный  процесс разных  видов детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество и др.) 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся ; 

 самостоятельная  работа учащихся дома;   
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно_-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

   Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

    Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных  действий и программ всех учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное ,общекультурное.  Формы внеурочной 

деятельности используемые в ОУ:   экскурсии, круглые столы,  диспуты, олимпиады,  

конкурсы,  проекты ,соревнования, поисковые и научные исследования,  и т. д. 

    На уроках и во внеурочной деятельности  организуется работа с одарѐнными детьми: 

дифференцированные задания, викторины, кружки, секции, проектная и  

исследовательская  деятельность, олимпиады. Широко  используются возможности  

дополнительного образования детей. 

 Специфика  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

представлена в программа коррекционной работы. 
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Дошкольная подготовка  детей, поступающих в 1-й класс. 

С целью  успешной  психологической  адаптации детей к условиям школы, обеспечения 

преемственности дошкольного и начального образования  в школе проводится 

дошкольная подготовка для  детей,  поступающих в 1 класс.   

Основные задачи  дошкольной   подготовки: 

1. Обеспечить возможность единого старта школьного обучения для детей. 

2. Формировать готовности детей к школьному обучению. 

3. Создать условия для интеллектуального развития ребенка. 

4. Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения. 

5. Научить ребенка активно использовать свой опыт в приобретении основным 

навыков речевого развития,  грамоты, чтения и математического  восприятия в сжатые 

сроки. 

6. Научить ребенка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать  

информацию на уроке и выполнять его требования. 

7. Помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребенку  в 

процессе обучения.  

Нормативно-правовые документы, необходимые для реализации  основной 

образовательной программы начальной школы: 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. - М.: Просвещение, 2010. - 31с. - (Стандарты второго поколения). 

 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект/ под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 

39с. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2010. - 191с. - (Стандарты 

второго поколения). 

 Фундаментальное ядро общего образования: проект/ под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. - М.: Просвещение, 2009. - 48с. - (Стандарты второго поколения). 

 Планируемые результаты начального общего образования/ под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 120с. - (Стандарты второго 

поколения). 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий: в 2 ч.: ч.1/[М.Ю.Демидова, С.В.Иванов, О.А.Карабанова и др.]. – 2е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. - 215с. - (Стандарты второго поколения). 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под ред. А.Б.Воронцова. - 

М.: Просвещение, 2010. - 176с. - (Стандарты второго поколения). 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. - 152с. - (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам: начальная школа: в 2-х ч.: ч.1. - 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. - 317с. - (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам: начальная школа: в 2-х ч.: ч.2. - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. - 232с. - (Стандарты второго поколения). 

 Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение, 2009. 

- 23с. - (Стандарты второго поколения). 

 Григорьев, Д.В.    Внеурочная деятельность школьников: метод. конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223с. - 

(Стандарты второго поколения). 
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 Логинова, О.Б.  Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 1 кл./ 

О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. - М.: Просвещение, 2009. - 128с. - (Стандарты второго 

поколения). 

 Логинова, О.Б.  Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 2 кл./ 

О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. - М.: Просвещение, 2010. - 80с. - (Стандарты второго 

поколения). 

      Программа адресована педагогическому коллективу  начальной школы МБОУ 

СОШ№10  , учащимся и их родителям( законным представителям). 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и 

предметные результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их 

оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением информации 

от семьи.  

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей 

среды. Для учащихся начальных классов – это: 

        формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

        формирование основ гражданской идентичности;  

        начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, 

истины;  

        адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к 

миру (интересы, склонности, предпочтения);  

        выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных 

действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно 

сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и 

неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя 

осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, 

то познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, 

чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим 

школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, 

анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, 

классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения 
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в самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве источников в первую 

очередь рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности 

(постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя 

или …). По мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам 

(словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках 

происходит формирование так называемых информационных умений, позволяющих 

ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой 

книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, определяет содержание по 

иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-

компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе 

бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь 

учителя, адресованную всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания 

других людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным 

новообразованием в коммуникативных умениях является овладение письменной речью 

(способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в 

выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, 

сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, 

таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов 

становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных 

уровней сложности. 

Образовательное учреждение (на основании ст. 14, п. 5, и ст. 32, п. 5, 16, 23, и 

закона «Об образовании») самостоятельно в выборе используемых учебников и пособий, 

применяемых методик и образовательных технологий, разработке рабочих программ по 

предмету, осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии со своим уставом. Родители должны быть в рамках данного 

раздела ознакомлены с обоснованиями намеченных школой рубежей и обязательствами 

школы.  

1. Обоснование  выбора  УМК 

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» 

УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 
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— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

—ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 

в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

Основные характеристики учебно-методического комплекта для начальной школы 

«Планета Знаний» 

 Учебно-методический комплект «Планета Знаний» был разработан в соответствии 

с государственным образовательным стандартом начального общего образования I 

поколения и доработан с учѐтом Стандартов II поколения.  

 УМК «Планета Знаний», учитывая инновационные тенденции, обозначенные в 

рамках Государственных образовательных стандартов II поколения, обеспечивает 

развитие познавательной мотивации и интереса учащихся, их готовность к продолжению 

обучения в среднем звене, развитие способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, способствует формированию основ 

нравственного поведения. 

1.Анализ профессиональной  компетенции педагогических  кадров начальной школы. 

  В  начальной школе работают   4   учителя, имеющие средне-специальное 

образование. Из них  2 человека имеют звание Ветеран труда. 3человека имеют вторую 

категорию, 1 человек- первую. Педагоги имеют успешный опыт разработки и  внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов 

2.Требования  к результатам  освоения   основной  образовательной  программы.  

2.Планируемые  результаты  освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются  для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря 

на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для 

чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

сопереживания чувствам других людей Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой 

работе  учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   



12 
 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 
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типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школена разных 

этапах обучения по УМК  «Планета Знаний». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана .Основное содержание 
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оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. В качестве содержательной и критериальной базы  

оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать  

на вопросы, задавать вопросы,  

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми для 

реализации  

проектной деятельности. 

 

Клас

с 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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2
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л
а
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1.Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого  

этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и жизненных 

речевых  

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

 задавать вопросы,  

высказывать свою точку  

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить  

к общему решению, работая  

в паре.  

6. Выполнять различные 

 роли в группе,  

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
  

к
л

а
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу.  

2. Самостоятельно предполагать 

необходимость дополнительной 

информации  для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации  в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы их выполнения, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

 

1.Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого  

этикета и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

 тексты учебников,  художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

 задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

 устной и письменной  речи.  

4. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

  реагировать на реплики, 

высказывать свою точку  

зрения, понимать  

необходимость  

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к  

своему мнению,  

сопоставлять свою точку  

зрения с точкой зрения  

другого.  

6. Участвовать в работе  

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли,  

договариваться друг с  

другом, учитывая конечную  

цель.  

Осуществлять  

взаимопомощь и  

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
ас

с 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение 

в соответствии с моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

1.Владеть диалоговой 

 формой речи. 

2.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Формулировать мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

отстаивать и  

аргументировать свою точку  

зрения, с помощью фактов.  

5. Критично относиться к  

своему мнению. Уметь  

взглянуть на ситуацию с  

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при  

работе в паре, 

приходить к общему 

 решению.  

6. Участвовать в работе  

группы: распределять 

обязанности, планировать 

 свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план  

действий; выполнять свою  

часть обязанностей,  

учитывая общий план  

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

 взаимопомощь. 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  

например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный 

вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все 

ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 

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

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

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

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

 Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 
обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 
Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

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

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в 

учебнике для 1 класса: 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  Сколько  

задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и  

 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз 

да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если 

да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 



21 
 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

учащихся в групповой работе.  

 В рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Работа над проектом( проектная задача) 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

Ещѐ я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

Проект: _________________________________________________ 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________ 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых 

на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность 

выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных 

на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют 

провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы 

и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на 

определѐнном учебном материале или на разном.   

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 
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Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

 Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность, 

прозрачность, индивидуальный, дифференцированный подход к оценке.  
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3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №10  разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов образовательной программы начального 

общего образования  и выступает как  неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются: 

    • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования в рамках сферы своей ответственности 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося: эмоционально-

положительное отношение обучающегося к обучению, ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассникам; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

 сформированность самооценки: осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности: учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

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

соблюдения или нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства. 

Соотносить понятия 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(географические 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 
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«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине.  

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Признавать 

собственные 

ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

 

особенности, 

многонациональ-

ность,  

исторические 

события; госу-

дарственная 

символика.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов.  

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению.  

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки.  

5. Выполнять 

основные правила 

бережного от-

ношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни.  

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство.  

7. Сопоставлять 

самооценку своей 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности, в том числе 

комплексные проверочные работы ЦОКо. 
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2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений ; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

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

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся  

в установленный период. 

 Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного роста. Она проводится  на основе портфеля достижений . 

Учитель  может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам  

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом(по возможности 

приглашается), имеющим специальную профессиональную подготовку  по  вопросам:  

 сформированность  внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

 Внутренний  контроль результативности обучения (в урочной  и внеурочной  

деятельности и внешней  независимой экспертизы: 

- текущие контрольные работы, проводимые учителем; 

-администраторские контрольные работы; 

-анкетирование обучающихся, родителей, учителя; 

-мониторинг результативности  обучения и внеурочной деятельности; 

-участие в конкурсах, олимпиадах, школьных мероприятиях; 

- комплексные контрольные работы, проводимые ЦОКо. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 
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собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение, 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; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

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 действий.  Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен. 

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;  

 выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий;  

 проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку  сформированности  

познавательных учебных действий и навыков работы, сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий наиболее 

целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сравнения  своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1.Соблюдать   простые нормы речевого 

этикета: 

 здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог и отвечать на вопросы. 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении 

 заданий в паре: устанавливать и соблюдать  

очерѐдность действий, корректно сообщать  

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении  

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми 

 для реализации проектной деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого  

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

 задавать вопросы,  

высказывать свою точку  

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить  

к общему решению, работая  

в паре.  

6. Выполнять различные 

 роли в группе,  

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу 

с проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения  

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 



30 
 

 

4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1.Владеть диалоговой 

 формой речи. 

2.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Формулировать мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

отстаивать и  

аргументировать свою точку  

зрения, с помощью фактов.  

5. Критично относиться к  

своему мнению. Уметь  

взглянуть на ситуацию с  

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при  

работе в паре, 

приходить к общему 

 решению.  

6. Участвовать в работе  

группы: распределять 

обязанности, планировать 

 свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план  

действий; выполнять свою  

часть обязанностей,  

учитывая общий план  

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

 взаимопомощь. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя  следующее: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 

поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

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

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  учитель  может компоновать проверочную работу,  

например:  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

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

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Прочитай текст. 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный 

яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели 

муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину 

– как бы все ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

8. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

9. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 

Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 

Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 
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8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн 

союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

 В   рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют учителю  вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  

числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  
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вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Работа над проектом( проектная задача) 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

Я могу прочитать об этом в книгах: _________________________________ 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

 

Ещѐ я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

 

Проект: _________________________________________________ 

 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________ 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

как Портфель достижений, так и таблица «Оценка метапредметных результатов . Таблица 

содержит перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на 

определѐнном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

       Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
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полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений или другой форме на усмотрение учителя. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся  можно использовать  следующие 

формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

 - диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

можно использовать листы индивидуальных достижений(см. приложение)                           

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений . Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только 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. 

Структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, чем я люблю 

заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти, чему научился (в конце года или каждой 

четверти)  

Раздел «Правила и законы» или другое название» (правила поведения в школе, законы 

жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, 

как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы 

в группе). 
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3. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего 

труда. Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребѐнка. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования 

необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и 

непесонифицированные процедуры. На персонифицированную итоговую оценку  выносят 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. Предметом 

итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на 

основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки , в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).  

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

системы знаний на момент окончания начальной школы 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

-предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность  

продолжения образования в основной школе;  
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-умение  учиться–  способность  к  самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

-При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. 

е. способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений и универсальных способов действий.  

Личностные результаты выпускников начальной школы  не подлежат итоговой оценке. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам;  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 В  МБОУ СОШ №10  используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система-2-5 классы; 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов). 

В технологии безотметочного обучения   вводится несколько  видов контроля за 

формированием умений учащихся 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы: позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при 

изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля 

является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю 
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необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный 

вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, 

которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием 

оценки. 

 Система оценки  ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

     Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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II.Содержательный раздел. 
  
1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа  составлена на основании: 

- Закона об образовании  

- Конституции РФ ( статья 43) 

- Приказа Министерства образования и   науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

- Приказа  комитета образования ЕАО от 04.03.2010 № 108; 

-Приказа комитета образования ЕАО №231 от 02.05.2012г «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2012-2013 уч. год для общеобразовательных 

учреждений ЕАО». 

         Разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждѐн Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373) 

- программы формирования УУД  у обучающихся на ступени начального общего 

образования (Москва «Просвещение» 2010 г.) 

       Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - 

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования,  развитию системы универсальных учебных 

действий (УУД), выступающей, как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

               Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 Выявляет связь УУД с содержанием  учебных предметов; 

 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к  начальному общему 

образованию. 

Цель программы : обеспечить  системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами УМК «Планета знаний». 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний»  универсальные 

 учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит разделы: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета знаний»  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемым 

УМК.  
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4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы,  который должен быть готов к реальной 

жизни, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

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

обновление знаний и требований труда.  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включает: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включает: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.   

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

     Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  
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    Функции  и состав универсальных учебных действий: 

 Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижений, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному самообразованию и самовоспитанию; 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 
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• 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 разных текстов художественного, научно-популярного, 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. 

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, 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.  Программы отдельных предметов  и  внеурочной деятельности 
Пояснительная записка: 

Программы составлена на основе  нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

o Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 

o Приказ комитета образования ЕАО от 04.03.2010 г. № 108 

o Примерная основная  программа «Начальная школа» Москва «Просвещение» 2010  

o Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

o СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 

189 

o Устав образовательного учреждения. 

o Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

o Договор образовательного учреждения с учредителем. 

o Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

o Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

o Приказ об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

o Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по 

желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Такие занятия могут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.  

Внеурочная деятельность –  специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана. 

Может быть организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. 

Цели и задачи: 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная 

работа представляла собой стройную целенаправленную систему: 

o выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

o оказание помощи в поисках «себя»; 

o создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

o развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

o расширение рамок общения с социумом. 
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Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5. Принцип целостности 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

1. Традиции и особенности школы.  

2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  

Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется: 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание  внеурочной 

деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм; 

Основными видами внеурочной деятельности учащихся являются: 

- познавательная деятельность, 

- социокультурная деятельность; 

- досуговая (развлекательная) деятельность, 

- оздоровительно-спортивная деятельность, 

- творческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и 

средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана  и т.д.                                                                                                                            
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Построение программы выделяет:  

 опора на содержание основного образования, использование его воспитательного 

потенциала;  

 ориентация на широкое культурологическое содержание, позволяющее гармонично 

сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

 преимущественное внимание вопросам духовно-нравственного воспитания личности;  

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира;  

 развитие познавательной, социальной, творческой активности;  

 сближение урочной и внеурочной деятельности, основного и дополнительного 

образования.  

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и 

структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами 

внеурочной деятельности:  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован 

лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных 

педагогов той или иной школы.  

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников; дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 
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Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших 

условий развития личности ученика. 

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении 

и т. д. Современный ребѐнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — 

разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно: за счѐт одних своих свойств он может порождать 

процессы нивелировки личности, еѐ усреднения, за счет других — развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещѐ одно 

важнейшее условие развития личности ученика.  

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 

выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то 

обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно)?                                                         

Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у 

воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его для воплощения своих замыслов? Здесь 

можно использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чѐтким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определѐнного уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д. 

 

Название: Кружок «В мире прекрасного» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Программа занятия «В мире прекрасного» ориентирована  на решение задач 

художественно - эстетического образования и воспитания, направлена на формирование у 

детей эстетического вкуса,  эстетического восприятия  действительности. Программа 

направлена на формирование умений работать в разнообразных техниках, различными 

материалами: карандашом, гуашью, пластилином, в технике бумажной пластики, 

природными материалами. 

 Каждый ребенок – творец. Именно в младшем школьном возрасте дети активно и 

непосредственно выражают свое отношение к окружающей их действительности.  

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов 

деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за 

различными явлениями природы и  др.  
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Данная программа направлена на организацию коллективного творчества младших 

школьников. Коллективная изобразительная деятельность развивает не только творческие 

способности, но и формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, 

радоваться не только результатам своего труда, но и творчеством своих товарищей. 

Широкая тематика коллективных работ, представленная в программе, во многом 

определена содержанием школьных программ по изобразительному искусству для 

начальной школы. Таким образом,  осуществляется преемственность обучения, 

воспитания и развития младшего школьного и среднего школьного периодов жизни детей.  

Занятия в кружке «В мире прекрасного» имеют  Цель:  

 эмоциональное развитие личности ребѐнка 

  воспитание  творческого восприятия окружающего мира, искусства.  

Задачи: 

 Обучать основам образного языка изображения различных предметов по памяти и 

воображению, с натуры. Обращать особое внимание на изучение и передачу в рисунках 

формы, цвета, композиции. 

 Формировать нравственно- эмоциональную отзывчивость на прекрасное в окружающей 

действительности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике 

воспитания в новых социокультурных условиях, в частности, ограниченности стратегии 

«приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 

Программа основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у 

него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Трактовка принципа коллективности применительно к художественному 

творчеству предполагает, что художественное воспитание и образование, осуществляясь в 

детско-взрослых общностях, детско-взрослых коллективах различного типа, даѐт юному 

человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может 

создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

художественной деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных 

поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов 

образования), а также совместное продуцирование художественных ценностей. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для старших школьников идентификации себя с Россией, 

народами России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного 

края. Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 
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(образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые 

ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 

проектное действие, развѐртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. В 

ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещѐ не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. Это 

может быть и некоторое событие, и некоторый предмет, — главное, что он должен себе 

представить, что это должно быть и чем это должно быть для него. Если ему некто 

предварительно задал то, к чему он должен прийти, и он в этом не может ничего 

изменить, то для него нет проектирования. Он может программировать свои шаги, может 

составлять план исполнения, но собственно проектировать он в таком случае ничего не 

будет. 

Социальные проекты преобразовывают общности и общество, вносят позитивные 

изменения в окружающую социальную среду за счѐт реализации социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: 

• коммуникабельность — лѐгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

• предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией, 

способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск; 

• самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей 

воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

• организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по 

образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий 

отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования еѐ 

частей в процессе решения какой-либо задачи; 

• конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на 

предмет принимаемых на себя обязательств; 

• законность (легальность) — стремление действовать в рамках устанавливаемых 

государством пределов, готовность взять на себя определѐнные обязательства и не 

нарушать их. 

Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности подростков в 

сфере художественного творчества предполагает: 

• понимание основных сюжетов культурных текстов как основы для диалога 

культур о своей судьбе, своей жизни, о своѐм счастье в мире людей; 

• рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения 

современных подростков с поколениями предшествующих эпох; 

• рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как 

диалога культур всех участников коллектива; 

• рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного 

творчества как  диалога между авторами и исполнителями культурных текстов и 

зрителями, воспринимающими культурные тексты. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в 

художественном творчестве — процесс формирования личностью собственного 

осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности. 

Предпосылками формирования способности эстетического самоопределения у подростка 

служат обострѐнность (на фоне пубертата) восприятия эстетического и возрастная 

сенситивность к самоопределению. Приобретение подростком опыта самоопределения 
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происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, 

переживания, понимания, создания художественных текстов и реальности как 

художественного текста. 

Формы и методы оценки результатов. 

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных выставок 

творческих работ, итоговых занятий, игровых мероприятий, участия в школьных и 

районных конкурсах творческих работ.  Итоговые работы выполняются детьми в конце 

каждого полугодия, итоговые занятия в конце учебного года.  

Ожидаемые результаты:                           Знать: 

 Название основных и составных цветов. 

 Разнообразные материалы и выразительные средства, которыми пользуется художник. 

 Термины: живопись, портрет, пейзаж, натюрморт, гуашь, акварель, палитра, шаблон, 

аппликация, художник, композиция, искусство. 

Уметь: 

 Пользоваться кистью,  красками, карандашами, фломастерами. 

 Работать в определѐнной цветовой гамме, различать основные цвета и их оттенки. 

 Работать в технике бумажной пластики: выполнять несложные действия по сгибанию 

бумаги, вырезанию, работать в технике аппликации; 

 Работать с природными материалами. 

 Сотрудничать друг с другом при создании коллективных работ. 

 Наблюдать натуру с целью передачи  в рисунке еѐ формы, цвета и места на листе 

бумаги. 

 Описывать предметы несложной формы, изображать  их на листе бумаги. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа работы кружка рассчитана на 1 год обучения. С первого года 

обучения детям предлагаются занятия по специальным разделам: живопись, рисунок, 

скульптура (лепка), композиция, бумажная пластика, работа с природными материалами. 

Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, в то же время взаимно дополняют 

друг друга. 

 С первого года обучения воспитывается осознание связей человека с 

искусством, идя от личности ребѐнка, от его чувств, от близкого ему мира природы и 

сказки, через окружающий его мир вещей и явлений. 

            1. Живопись 

Дать начальное представление об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно. Изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст теплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или черной краской. 

            2. Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путем разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

            3. Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки – 

глиной, пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

 4. Аппликация. 

Знакомство с различными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации. В технике «вырезная аппликация» дети осваивают прием 
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работы с ножницами. Знакомятся с другими материалами (засушенными листьями, 

цветами), что способствует развитию художественного вкуса, умение видеть оттенки 

различных цветов. Работа с необычными материалами (с фантиками), из которых можно 

составлять орнаменты, тематические композиции. 

5. Бумажная пластика 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой. Надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа. 

6. Работа с природными материалами. 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох. Работа заключается в создании небольших объемных пейзажей, в 

которых природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и 

формы, полученные из бумаги. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение полугода, всего года, находят 

свои работы. При обсуждении творческих результатов учащиеся обсуждают наиболее 

удачные произведения и пытаются объяснить. Чем они им нравятся.  

Учебно-тематический план 

№ Темы Количество часов Примечание 

1. Живопись 9  

2. Графика 6  

3. Скульптура 4  

4. Аппликация 8  

5. Бумажная пластика 4  

6. Работа с природными материалами 2  

7. Организация выставок и 

обсуждение выполненных работ 

2  
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№ Тема занятия часы Примечан  

1. Три цвета. Богатство цвета и тона. Упражнения в получении составных 

цветов 

1  

2. Набросок. Выразительные возможности линии. Наброски с натуры 

веток деревьев кистью и  

1  

3. Теплые и холодные цвета. Рисуем солнце и костер. 1  

4. Теплые и холодные цвета. Какого цвета снег? 1  

5. Поделки из природного материала. Любимый уголок природы. 1  

6. Понятие о ритме. Выполнение орнамента из фантиков в технике 

аппликации. 

1  

7. Трансформация плоского листа бумаги. Создание коллективного панно 

из бумаги. 

1  

8. Лепка овощей и фруктов. 1  

9. Эмоциональное изменение цвета. Изображение различных состояний 

природы. 

1  

10. Работа цветными карандашами. Рисуем натюрморт из овощей. 1  

11. Работа фломастерами. Передаем мир сказки. 1  

12. Аппликация из природного материала: из цветов и листьев. 1  

13. Коллективное создание композиции из пластилина к сказке «Теремок» 1  

14. Характер линий. Наброски с натуры деревьев при помощи деревянной 

палочки и пера. 

1  

15. Создание игровой площадки из бумаги. 1  

16. Аппликация из бумаги. Создаем игрушку на новогоднюю елку.   

17. Аппликация из бумаги. Создаем открытку к Новому году. 1  

18. Ажурные снежинки. Вырезание из бумаги снежинок. 1  

19. Организация выставки и обсуждение детских работ. 1  

20. Лепка животных способом вытягивания. 1  

21. Рисуем пером. Рисование зимних пейзажей. 1  

22. Аппликация из бумаги открытки к Дню защитников Отечества.  1  

23. Зарисовки с натуры домов, деревьев. 1  

24. Этюд в цвете пейзажей. 1  

25. Аппликация из бумаги открытки к Дню 8 Марта. 1  

26. Лепка  и украшение лепных пряников. 1  

27. Создание коллективного панно. Мир сказки в технике аппликации. 1  

28. Коллективная работа. Рисуем сказку вместе. 1  

29. Рисуем букет весенних цветов. 1  

30. Конструирование из бумаги домиков. 1  

31. Эскиз орнамента детской ткани на основе растительных форм. 1  

32.  Рисование с натуры весенних пейзажей. 1  

33. Рисование на тему «Моя мечта о лете». 1  

34. Организация выставки и обсуждение детских работ 1  
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Календарно- тематическое планирование 

 

Название: Кружок «Земля на которой я счастлив» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1 

―Любовь к родному краю, знания его 

истории – основа, на которой  только и 

может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества.‖       

Д.С.Лихачѐв 

Краеведение – это знание о ближней родине, от слов «ведать», «знать» свою 

родину, ее природу, историю, хозяйство, быт, взгляды, верования, традиции местного 

населения. Историческое краеведение – это знание о прошлом родного края, о его 

сегодняшнем дне и перспективах развития. Краеведение помогает узнать учащимся 

историю своей семьи, родной школы, села, города, области, края. Занятие в кружке 

помогут учащимся получить ответы на вопросы: кем были мои предки? Когда они 

обосновались в наших местах? Откуда они пришли? Чем занимались? Современниками 

каких событий они были?  

Изучение истории своего поселка должно способствовать формированию 

стремления активно участвовать в жизни поселка. 

При изучении данного курса необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся,  использовать разнообразные формы и методы: экскурсии, консультации 

музейных работников, подготовка учащимися сообщений по заданию учителя, 

организация выставок.  

Предоставляется возможность использовать разные типы занятий, которые 

позволяют учащимся активно и самостоятельно работать, формировать свое собственное 

мнение, уметь его аргументировать, анализировать факты и разные источники 

информации. 

Воспитывать у школьников любовь к родному краю, гордость за его прошлое и 

настоящее – качества, на основе которых формируются гражданственность, чувство 

ответственности за свою Родину. 

Принципы построения программы:  

 Принцип возрастания сложности (от простого к сложному) 

 Принцип учѐта эмоциональной сложности (создание благоприятного 

эмоционального фона, формирование положительных эмоций 

 Принцип учѐта объѐма и степени разнообразия материала (переход к новому 

объѐму материала на основе сформированности какого либо умения, разнообразия 

и увеличения материала поэтапно) 

 Принцип интеграции и дифференциации обучения 

 Принцип взаимодействия человека с природой (краеведческий принцип) 

Основные методы обучения:  

 рассказ педагога и рассказы детей 

 беседы 

 дискуссии 

 встречи с интересными людьми 

 мини сочинения 

 походы, экскурсии 

 конкурсы, викторины 

Цели:  

 создать условия для развития потребности учащихся в изучении истории малой 

родины,  

 формирование потребности в самостоятельной исследовательской деятельности. 
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Задачи: 

 Углубить и расширить знания учащихся по истории своего посѐлка, школы; 

 развивать креативные способности и умения самостоятельно работать с 

источниками 

 Способствовать развитию навыков исследовательской работы школьников 

 Дать дополнительные знания по гуманитарным предметам 

 Воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории. 

Основные направления: Программа ―Моя малая родина‖ включает следующие 

основные направления учебной деятельности: историческое, духовное краеведение, 

краеведение в области литературы и искусства. 

Основные направления и содержание деятельности. 

 На занятиях в кружке используются различные методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, инструктаж, разъяснение); 

- практические (упражнение, учебно-производительный труд, исследовательская работа); 

- работа с книгой; с документами. 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения) 

- эвристические (проблема формируется детьми, ими же и предлагаются способы ее 

решения). 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного труда. Некоторые задания требуют объединения  детей в подгруппы. 

Теоретическая часть обычно дается в начале занятия и проходит в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. Затем все теоретические знания закрепляются 

на практике. 

С целью проверки усвоения знаний, терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные 

кроссворды, используются словесные игры. 

Формы проведения занятий:  

 Рассказ учителя; 

 Беседы с учащимися; 

 Экскурсии в музей; 

 Работа с документами, фотографиями; 

 Встречи с интересными людьми. 

 Совместная деятельность с учителями предметниками, родителями. 

Принцип программы: От непосредственных впечатлений и эмоций, которые 

формируют чувство ―малой родины‖ - к систематизированному знанию о родном крае. 

Механизм реализации программы:  

 организация экскурсий в краеведческий музей, школьную музейную комнату;  

 пешие экскурсии по поселку;  

 сбор и оформление материалов;  

 создание и оформление уголка краеведения в кабинете. 

Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 

краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны. 

Условия реализации программы. 

·   Информационно- методическое обеспечение программы (пакет методических 

материалов). 

·   Внедрение в программу личностно-ориентировочного подхода. 

·   Умелое использование педагогом наиболее эффективных форм работы по развитию 

личности обучаемых. 

·  Творческое отношение к образовательному процессу. 

·  Новые технологии.  
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·  Проветриваемое помещение. 

·  Наличие материалов и инструментов. 

Методическое обеспечение. 

·  Техническое оснащение. 

·   Набор памяток по технике безопасности. 

·   Различные дидактические материалы по темам курса. 

·   Коллекция выставочных работ. 

·   Фотоальбомы. Альбомы. Книги 

·   Методическая литература. 

·   Подборка материала. 

·   Таблицы с инструкционными картами. 

Прогнозируемые результаты. 

Дети должны знать: 
·    Правила поведения в кружке. 

·    Правила техники безопасности. 

·    Основы истории освоения края. 

·    Понимать и употреблять в своей речи  новые исторические термины.  

Дети должны уметь: 

·    Пользоваться исторической литературой и материалами. 

·    Правильно рассуждать. 

·    Анализировать события, выделять главное. 

·    Применять полученные знания на практике (виды работ) 

(самоанализ).  

Сформированность основ проектной деятельности у обучаемых.  

·     Первоначальное целостное представление об алгоритме проектной деятельности. 

·     Осознание субъективной значимости этапов работы. 

·     Овладение элементарными технологическими навыками, соответствующими каждому 

этапу творческой деятельности. 

·     Качественное выполнение творческих проектов.  

Культурно- массовая работа. 

-  Принимать активное участие в выставках, тематических конкурсах, фестивалях. 

-  В каникулярное время посещать в кинотеатр, музей, библиотеку. 

-  Проводить в течение года праздники. 

Воспитательная работа. 

С начала учебного года проводить мероприятия воспитательного характера: 

тематические беседы с детьми. 

-Пригласить в гости интересных людей. 

-Консультация с детьми и родителями учебно-воспитательного характера, родительское 

собрание. 

-Дни открытых дверей. 

-Персональные выставки детей и родителей. 

План методической работы. 

-Оформить тематические папки по содержанию тем. 

-Участие в конкурсе методических разработок. 

-Оформить картотеку. 

-Конспекты проведения занятий по краеведению. 

-Оформить картотеку игр, фотоальбом. 

-Разработка различных тестов. 

Литература. 

1. История ЕАО, В.Г.Шведов, Б.М.Голуб, П.В.Примак. 2009 г. 
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2. Трудом преображенная земля, М.Клименко.2009 г.  

3. Большая любовь к малой родине. 2009 г.  

4. Эшелон до станции «Победа», В.Ф.Зуев. 2005 г. 

5. Комсомольская магистраль, очерки, воспоминания. 1996 г. 

6. БАМ, В.Ф.Зуев, 2004 г. 

7. География ЕАО, 2007 г. 

8. Красная книга ЕАО.2006 г. 

9. Природные ресурсы ЕАО, 2004 г. 

10.  

Тематическое планирование занятий – 34 часа (1 час в неделю) 

№ Тема занятий Содержание Часы  

1 Россия – Родина моя Наша Родина на глобусе и карте. Литературные чтения «Люблю 

тебя, моя Россия». Конкурсы рисунков, стихов  о Родине. 

2 

2 Культура нашего 

народа 

Народы России, культура, обычаи, праздники. Религии народов 

России. 

3 

3 Краеведение – наука 

о родном крае. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники 

изучения родного края. Творческое задание подобрать 

стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. Конкурс 

рисунков «Мой поселок», «Мой Дом» 

2 

4 Красотою славится 

наша земля. 

Знакомство с природой района. Легенды и предания. Воспитание 

бережного отношения к природе. Изготовление гербария 

«Растения ЕАО», рисунки-призывы «Сохраним природу» 

3 

5 С чего всѐ 

начиналось. 

Физико-географическая характеристика района. Географическое 

положение. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

2 

6 Здесь пыль веков. История формирование поселка (района, области) 2 

7 Из одного металла 

льют медаль за бой 

медаль за труд. 

Образование поселка, исторические события (гражданская война, 

интервенция, Волочаевская битва, участие жителей поселка в 

Великой Отечественной войне). Конкурсы стихотворений, песен. 

3 

8 Топонимика нашего 

поселка, района, 

области 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных пунктов, 

географических объектов на территории поселка, района, области. 

2 

9 Река, давшая жизнь. Река Амур. Стихи об Амуре. Современное состояние реки. 

Экология. 

2 

10 Наш дом родной. Экскурсия в школьный музей. 1 

11 Откуда пошѐл мой 

род. 

Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей 

семьи. 

2 

12 История малой 

родины в литературе 

и живописи 

Изучение литературных и художественных произведений о 

родном крае. Мастерская «Красоты малой Родины». 

Создание панно «Виды поселка» 

2 
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13 Не позволяй душе 

лениться 

Люди нашего поселка (учителя, врачи, железнодорожники и 

др.профессий) 

2 

14 Я и мой поселок, 

район, область. 

Мой поселок (район, область) через 10 лет. Создаем проекты 

домов и зданий нашего поселка в будущем.  

1 

15 Добро создаваемое 

руками. 

Героические дела в повседневной жизни 2 

16 От чистого истока Сочиняем легенды, предания, рассказы, стихи о любви к родному 

краю.  

1 

17 Итоги работы 

кружка за год. 

Выступление руководителя кружка. Выступления ребят. 

Творческие проекты, отчѐты. Выставка работ учащихся. 

2 

 

Название «Крепыш» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1  

 

Пояснительная записка. 

В данное время необходимо делать акцент на формировании у школьников 

культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом и предполагающей: 

• интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических 

занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление 

показывать как можно более высокие спортивные результаты; 

• знания в области оздоровления, спортивной подготовки и 

организации спортивных соревнований; 

• умение использовать эти знания для эффективной организации 

спортивной подготовки, успешного выступления в соревнованиях; 

• спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные 

занятия спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

• стремление индивида вовлечь в занятия спортом своѐ ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т. д.). 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

спортивно-оздоровительной деятельности учащихся 

      Занятия в кружке общей физической подготовки являются хорошей школой 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

лѐгкоатлетических упражнений. Программа предусматривает ориентацию на следующие 
цели: 

• способствовать освоению основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, — в первую оче-

редь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья; 

 способствовать развитию позитивного отношения к базовым ценностям 

современного российского общества — в первую очередь к таким ценностям, как человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество; 

 способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного 

социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собствен-

ное социальное поведение. 
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На занятиях в кружке решаются задачи:  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Программа основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность школьников основывается на научном понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовывается с общими 

законами развития природы и человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а 

также формирует у него ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность — одна из важнейших конкретизации принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе, в том числе в подростковом 

возрасте, перед человеком встаѐт ряд специфических задач, от решения которых зависит 

его личностное развитие.  

Это естественно-культурные (достижение определѐнного уровня 

биологического созревания, физического и сексуального развития), социально-

культурные (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), 

социально-психологические (становление самосознания личности, еѐ самоопределение в 

жизни) задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих 

ценностях физической культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех 

или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими 

спортивным и здоровьесберегающим традициям тех или иных регионов, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Трактовка принципа коллективности применительно к спортивно-

оздоровительной деятельности предполагает, что спорт и оздоровление юному человеку 

опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, могут создавать условия 

для позитивно направленных самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, 

спортивной самореализации. 

Принцип биологичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия 

педагога и учащихся в спортивно-оздоровительной деятельности, содержанием которого 

являются обмен ценностями здорового образа жизни и гуманистического понимания 

телесности, спорта. 

Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение субъективной значимости для подростков идентификации себя с Россией, 

народами России, российской культурой. Реализация принципа патриотической направ-

ленности в программе внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы 
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спортивных общественно значимых явлений и предметов; стимулирование пережива-

ний, которые выступают регуляторами конкретных действий, ориентируют субъекта на 

действия, приносящие благо Отчеству; собственных действий школьника по отношению 

к Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 

проектное действие, развѐртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. В 

ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещѐ не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.  

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Са-

моопределение в спортивно-оздоровительной деятельности -процесс формирования 

человеком осмысленного и ответственного отношения к собственной телесности. 

Приобретение школьниками опыта самоопределения происходит в совместной со 

сверстниками и взрослыми практике спортивных состязаний, в ходе открытой друг для 

друга практики «заботы о себе». 

Основной формой работы на кружке является групповое 

учебнотренировочное занятие по расписанию. Общее количество часов – 34. Возрастной 

состав обучающихся 6-7 лет.  

Программа кружка общей физической подготовки составлена на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учѐтом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. Спортивные сооружения для занятий 

кружка следующее: спортивная площадка, для занятий лѐгкой атлетикой, футбольное 

поле, спортивный зал для занятий в ненастную погоду. Необходимые подсобные 

помещения: классы для теоретических занятий, комната для хранения  спортивного 

инвентаря.  

Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов 

двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объѐму. При 

планировании занятий учитываются  индивидуальные особенности кружковцев. 

Руководитель кружка систематически оценивает реакцию учащихся на 

предлагаемую нагрузку, следит за самочувствием кружковцев, во время замечает 

признаки утомления и предупреждает перенапряжение, а также в ходе занятий 

сформируются у учащихся необходимые умения и навыки по отношению к спортивной 

одежде, обуви, режиму дня и питанию юного спортсмена, по технике безопасности и 

самоконтролю за состоянием здоровья. 

Основные задачи теоретических занятий дать необходимые знания о 

самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при 

травмах, о правилах и организации проведения соревнований, об инвентаре, о правилах 

поведения на спортивных сооружениях. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

     Каждое практическое занятие должно состоять из трѐх частей:  

     - подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.);  

     - основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 

преодолении препятствий, упражнения из разделов гимнастики, лѐгкой атлетики, лыжной 

подготовки, проводятся подвижные и спортивные игры;  

     - заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные 

игры, в конце заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние 

задания. 
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    Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. Контрольные 

нормативы составляются руководителем кружка на основе требований уровня физической 

подготовленности учащихся.  

    Спортивные соревнования в кружке следует проводить систематически с 

приглашением родителей.                                                                                                                                                                                                     

Планируемые результаты обучающихся: 

Учащиеся будут знать:                                                                                                                                                   

- особенности зарождения физической культуры, историю первых Олимпийских игр;    

- общие и индивидуальные основы личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддерживания достойного 

внешнего вида; 

-  причинах  травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

-  обучении движениям, роли  зрительного  и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении. 

Учащиеся будут уметь: 

-составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки;  

-организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

   

Учебно-тематический план кружка «Крепыш» 

 

№ Наименование темы. Количество часов 

Всего Теория Практика 

    1. 

 

    2. 

 

 

    3. 

 

 

    4. 

 

    5. 

     

    6. 

 

    7 

 

    8. 

 

Физическая культура и спорт в России. 

 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой помощи. 

 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь. 

 

Гимнастика. 

 

Легкая атлетика. 

 

Подвижные игры. 

 

Лыжи. 

 

Контрольные испытания, соревнования. 

                                                                    

 

 

Итого: 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

10 

 

2 

 

 

 

34 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

8 

 

2 

             

 

 

29 
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Название кружка «Сотвори чудо» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1  

Пояснительная записка 

    Сегодняшнее время для наших детей является временем открытия новых возможностей. 

Сегодняшний школьник так не похож на школьника даже десятилетней давности. Он в 

семь лет уже владеет компьютером и с удовольствием учит этому своих бабушек, 

дедушек, а иногда и родителей. Пожалуй, как никогда сегодняшний ребенок способен 

осознавать свою индивидуальность, неповторимость, но часто это гипертрофированное 

«Я» не выдерживает конкуренции, столкнувшись с его взрослеющим миром. Все больше 

и больше мы наблюдает детей-одиночек. Детей, которые каждый день, приходя в школу, в 

свой класс, выйдя из ее стен, не могут ответить на вопрос «Тебе  заниматься 

искусством?». 

   Настоящая программа разработана для обеспечения развития творческих способностей 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, для сплочения детского коллектива, 

для обретения новых друзей в стенах школы. 

   Актуальность программы заключается в  приобщении ребят к творчеству, развитии их 

способностей, воспитании чувства коллективизма, чувства прекрасного. 

Цель:  

 создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного 

образования детей, в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной личности ребенка в условиях современного мира; 

 приобщить ребят к творчеству 

Задачи: 

 развивать творческие способности; 

 воспитывать чувство прекрасного, чувство цветовой гармонии; 

 повысить эмоциональную культуру учащихся; эстетическое отношение к природе; 

 способствовать расширению кругозора учащихся; 

 формировать графические навыки и умения;  

 воспитывать чувство коллективизма. 

Принципы программы: 

 Актуальность.  Приобщение учащихся к миру прекрасного. 

 Научность. Основа работы кружка – изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. 

 Доступность. Каждый желающий может в работе кружка найти применение своим 

возможностям. 

 Системность. Занятия строятся от простого к сложному, от приобретения 

первоначальных навыков до выполнения значимой для учащегося работы.  

 Практическая направленность. Содержание занятий направлено на развитие умения 

видеть прекрасное, стараться его понять, оценить его, что так необходимо будет 

требоваться каждому ребенку в жизни. 

 Обеспечение мотивации. Одна из, пожалуй, самых положительно влияющих 

возможностей развить в детях чувство прекрасного – это, безусловно, творчество, 

которое помогает ребенку реализовать свои замыслы в определенное произведение. 

Развитие творческих способностей через изобразительное искусство расширит 

кругозор, даст им возможность что-то сделать своими руками и это что-то он может 

кому-либо подарить или оставить себе на память. Это и будет основной мотивацией 

участия детей в работе кружка. 

 Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы – возможно усвоение за 17 часов. 

 Инвариантивность.  Программа применима для учащихся  младших и средних  классов. 

Ожидаемые результаты результаты программы: 
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Предполагаемые занятия кружка должны помочь учащимся усвоить ключевые 

понятия, связанные с изобразительным искусством, получить представления  об 

различных видах изобразительно и декоративно-прикладного искусства и его 

выдающихся деятелях,  расширить кругозор. 

Учащиеся должны усвоить различные техники декоративно-прикладного искусства, 

испытать свои возможности в различных направлениях изобразительного искусства. 

Данный курс поможет учащимся овладеть способами индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

 

Можно выделить три уровня: 

Первый уровень: приобретение учащимися социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень: закладывается культура труда, этика трудовых отношений, вклад 

труда в осмысленность повседневного бытования, расчет чувства продуктивной 

самостоятельности, ощущение и осознание причастности к миру трудящихся взрослых. 

Третий уровень: получение детьми опыта самостоятельного общественного действия, 

воспитание делового, межличностного, межвзрослого общения в поцессе 

производительного труда. Воспитание необходимости проектировать, планировать, 

сценировать, анализировать, прогнозировать свою деятельность. 

Занятия кружка носят  ориентационный характер. Он осуществляет учебно-

практическое знакомство как с программными  произведения живописи, так и 

произведениями декоративно-прикладного искусства; удовлетворяет познавательный 

интерес школьников к проблемам изобразительного искусства, расширяет кругозор, 

углубляет знания в данных областях, знакомит с формами проектной деятельности. Детям 

во время творческого процесса предоставляется уникальная возможность понять простую 

истину, что люди разные и каждый из них имеет свою неповторимую индивидуальность. 

Это позволяет осознать ценность каждого человека и ценность его труда. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками информации (чтение энциклопедических статей об искусстве, их 

обсуждение); 

 овладение различными техниками живописи декоративно-прикладного искусства; 

 создание узоров, рисунков; 

 составление композиционных проектов; 

 участие в проектной деятельности. 

Формы подведения итогов 

 соревнования 

 исследовательские конференции 

 фестивали 

 ярмарки  

 выставки  

Содержание изучаемого курса: 

Вводное занятие: 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. ТБ при 

работе с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных природных 

материалов (ветоски, корешки, шишки и др.) правила просушивания и хранения 

природных материалов необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в краеведческий музей  для ознакомления со стариннойутварью, 

вышивкой, кружевами и другими образцами народного творчества. 

 Практическая работа: сбор природногоматериала, изготовление поделок. 

Работа с бумагой. 
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Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетов различных типов, 

корабли, автомобилей, роботов, светофора, с последующем состязанием. 

Практическая работа : выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Работа с различными тканями. 

Понятие мягкой игрушки, изучение народных традиций по изготовлению игрушек, 

знакомство с различными образцами народной игрушки. Подбор материалов и технология 

кройки. 

Практическая работа:  освоение безопасных приемов работы со швейной иглой. 

Работа с природными материалами.  

Дары леса.Сбор и  заготовка природного материала. Упражнения на развития, 

восприятия, воображения, развитие моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа:  сбор природных материалов для работы над аппликацией, 

работа с гербариями, создание букетов из сухих листьев, тематических компазиций. 

Работа со скорлупой кедровых орешков, с косточкаси вишен, слив, скорлупой фисташек 

(оформление различных панно). 

Береста – один из почных и красивых материалов для изготовления панно, 

украшение игрушек, полезных бытовых вещей, время заготовки бересты, способы 

заготовки и хранения. Обработка бересты, техника безопасности при работе с берестой. 

 

 Кожная пластика.  

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом;  подбор 

материалов для работы; офрмление тематического панно, броши, сувениров, ремешка. 

Лепка. 

Знакомство с различными премами лепки, ознакомление с народными промыслами. 

Обогащение и закрепление приемов восприятия прекрасного, отработка умения 

применения народных орнаментов при оформлении поделок. Развитие мелкой 

мускулатуры рук.Развитие навыков оформительской работы.  

Практическая работа: работа над эскизом, подготовка материалов к лепке; лепка 

посуды, игрушек. 

Отчетная выставка – ярмарка работ школьников.  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки – ярмарки работ школьников. 

Организация проведения школьной выставки и аукционов поделок 

школьников.Награждение авторов наиболее интересных творческих работ.  

Практическая работа: проведение выствки – ярмарки работ школьников. 

Список использованной литературы 

1. Белякова О.В. Большая книга поделок.  Москва – 2009 г. 

2. Гульянц ЭК Что можно сделать из природного материала. Москва – 1991 г. 

3. Ильин М.П. Школьный гербарий. Москва – 1997 г. 

4. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев, коры. Ярославль – 1997 г. 

5. Коротеева Е.И. Озорные подружки – нитки: аппликации из ниток. Москва – 2009 г. 

6. Коротеева Е.И. Азбука аппликации. Москва – 2009 г. 

7. Коротеева Е.И. Веселые друзья – фантики, аппликация из фантиков. Москва – 2009 

г. 

8. Дайк Г. Л. Игрушечных дел мастера. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1994 

9. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. Волгоград: Учитель-АСТ, 2004 

10. Шпикалева Т. Я. Декоративно-прикладное искусство. М.: Просвещение, 1984 

11. Величайшие творения человечества. Энциклопедия. Волгоград: Учитель- АСТ, 

2001 
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12. Популярная художественная энциклопедия. Под редакцией В. М. Полевого. М.: 

Просвещение.1986 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Тема занятий Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Работа с бумагой 7 2 5 

3 Работа с различными тканями 5 1 4 

4 Работа с природными материалами 7 1 6 

5 Кожная пластика 4 1 3 

6 Лепка 8 1 6 

7 Отчетная выставка – ярмарка работ школьников 2 1 1 

 Итого  34 8 26 

 

№ Дата   Тема занятий Количество часов 

всего теория практика 

  Вводное занятие 1   

1  Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов 

 1  

  Работа с бумагой 7   

2  Аппликация, порядок выполнения аппликаций   1  

3  Выполнение панно-аппликации   1 

4  Порядок создания занимательных игрушек из 

бумаги 

 1 1 

5  Выполнение моделей самолетов    

6  Выполнение модели ракеты   1 

7  Выполнение модели корабля   1 

8  Выполнение моделей автомобилей   1 

  Работа с различными тканями 5 1 4 

9  Знакомство с различными образцами мягкой 

игрушки.  Проектирование мягкой игрушки 

 1  

10  Подбор материалов, инструментов для изготовления 

мягкой игрушки 

  1 

11  Освоение безопасных приемов работы со швейной 

иглой 

  1 

12  Технология изготовления плоской мягкой игрушки   1 

13  Цветовое оформлениеигрушки   1 

  Работа с природными материалами 7 1 6 

14  Знакомство с дарами леса  1  

15  Составление панно из засушеных листьев, семян, 

цветов 

  1 

16-17  Изготовление различных сказочных композиций   2 

18-19  Мастерская Деда Мороза (изготовление елочных 

украшений) 

  2 

20  Праздничная открытка, подарок    1 

  Кожная пластика 4 1 3 

21  Художественная обработка кожи. Свойства кожи.  1  
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Учебно-тематическое планирование работы кружка 

 

Название: Кружок «Игровая информатика» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю:1 

Пояснительная записка 

Цели кружка –  

1. формирование  первоначальных  представлений  о  свойствах  информации,  

способах работы с ней (в частности, с использованием компьютера); 

2. развитие  навыков  решения  задач  с  применением  подходов,  наиболее 

распространенных  в  информатике  (с  применением  формальной  логики, алго-

ритмический, системный и объектно-ориентированный подход ) ; 

3.  расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

4.  развитие у учащихся навыков решения логических задач. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об информации как сведениях об окружающем мире, об-

щее представление об информационных процессах. 

2.  Адаптировать знания детей в части возможности перенесения в компьютерную среду. 

  3. Формировать правильное позиционирование компьютера как помощника в учебной и 

учебно-игровой деятельности.  

4. Обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета Информа-

тика. 

Решение данных задач способствует:  

 выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке 

различных видов информации  

 формированию алгоритмического мышления школьников  

 развитию навыков проектно-творческой деятельности  

 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных 

задач  

В основу обучения положены практические групповые занятия, проводимые в классе, ос-

нащенном современными персональными компьютерами, подключенными к локальной 

сети. Продолжительность занятия – 30 мин, в том числе на компьютере не более 20 мин. 

Одним из главных методов изучения материала является самостоятельное выполнение 

практических заданий на компьютере. 

Современное состояние информационной области в образовании определяют про-

блемы не только прикладного характера. Меняется сама концепция информатизации об-

разования. Учитывая запросы информационного общества к формированию личности, а 

также увеличивающейся сложности в постижении окружающего мира, особое значение 

Подготовка кожи к работе 

22  Работа над эскизом, подбор материалов   1 

23  Изготовление мелких изделий   1 

24  Оформление тематического панно   1 

  Лепка 8 1 6 

25  Знакомство с различными приемами лепки  1  

26-27  Лепка игрушки по мотивам народных образцов   2 

28  Технология лепки посуды   1 

29-30  Папье-маше, изготовление бутафорской посуды   2 

31-32  Соленое тесто, изготовление сувениров   2 

  Отчетная выставка – ярмарка работ школьников 2   

33  Подготовка итоговой выставки  1  

34  Проведение выставки - ярмарки   1 
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приобретает формирование системно-информационной картины мира учащихся как миро-

воззренческая основа успешной личности в новых условиях. 

Системно-информационная картина мира - это сложное целостное понятие, являю-

щееся обобщенным информационно-языковым отражением взаимосвязанных фактов, яв-

лений и закономерностей в их изменении и развитии, рассмотренных в свете той или 

иной теории. 

Формирование системно-информационной картины мира подразумевает построение 

информационной модели мира, определяющейся понятиями «система», «информация», 

«модель — картина мира», причем ключевым понятием является понятие «информация». 

Нарастает необходимость эффективных методов синтезирования знаний. Происходит 

смена образовательных парадигм: XX век — узких профессионалов, XXI век — систем-

ное решение созидательных проблем (фундаментализация и интеграция посредством ин-

формационных технологий). На первый план выходят философские концепции, выска-

занные еще К.А. Гельвецием о том, что знание некоторых принципов легко возместит не-

знание некоторых фактов. 

Данная программа представляет преподавание информатики в виде развивающего 

курса информатики для начальной школы. Основные принципы построения курса заклю-

чаются в реализации системного подхода к построению педагогического процесса. Глав-

ной составляющей системного подхода к освоению знаний является формирование сис-

темного мышления — не прямолинейного по своей сути, а циклического, в котором связи 

между объектами знаний (элементами системы — базы знаний) образуют циклы обратной 

связи. Обратная связь — возвращение информации на следующем этапе ее передачи. Сис-

темное мышление - это категория, которая предлагает основу для наблюдения и понима-

ния комплексных, многослойных процессов в окружающей действительности. Один из 

постулатов, создающих основу системного мышления это: 

Проблема — это не проблема сама по себе, а часть большого процесса, включающего 

много «других» объектов, другого «поведения» и «других» значений. 

На практике дети, усваивая новый материал, обязательно обращаются к знаниям, при-

обретенным ранее, органично вписывая новое в имеющуюся систему миропонимания, что 

влечет ее изменение, дополнение, а иногда и пересмотр уже существующих элементов 

системы знаний. 

Структура курса, построенная в ключе развивающего обучения, включает задания на 

развитие новых качеств мышления: структурности, операционности, готовности к экспе-

риментированию, ориентационной гибкости, понимания сущности проблемных ситуаций, 

нетривиальное восприятие кажущихся очевидными фактов, грамотный выбор тактики 

решения и усвоение нестандартных связей между входной и выходной информацией. Ин-

формационное моделирование — наиболее эффективное в данном контексте направление. 

Хотя в начальной школе ему уделяется мало времени.  

Психологи  утверждают,  что  основные логически структуры мышления формируются в 

возрасте   5-11 лет и что  запоздалое формирование  этих  структур  протекает  с  большими  

трудностями  и  часто  остается незавершенным.  Следовательно,  обучать  детей  в  этом  

направлении  целесообразно  с начальной школы.  

Для  подготовки  детей  к  жизни  в  современном  информационном  обществе  в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление,  способность к  анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации ) и  

синтезу  (созданию  новых  моделей).  Умение  для  любой  предметной  области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать  

алгоритмы  типичных  действий  улучшает  ориентацию  человека  в  этой предметной 

области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении.  

Кружок  информатики  в  начальной школе  вносит  значимый  вклад  в формирование 

информационного  компонента  общеучебных  умений  и  навыков,  выработка  которых 

является  одним  из  приоритетов  общего  образования.  Более  того,  информатика  как 
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учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с  

информацией, может  быть  одним  из  ведущих  предметов,  служащих  приобретению 

учащимися информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

Задачи обучения информатике в начальной школе, связанные с 

1) обучением:   

 

  

 

 

 

 

ое представление о компьютере и сферах его  

применения;  

2) развитием:  

 

 

 

3) воспитанием   

организованности, аккуратности  

 

 

 

Особенности программы (ведущие идеи и основные понятия): 

В литературе рассматриваются  два аспекта  изучения  информатики:  

-  технологический,  в  котором  информатика  рассматривается  как  средство 

формирования образовательного потенциала, позволяющего развивать наиболее 

передовые на сегодня технологии - информационные;   

- общеобразовательный, в котором информатика рассматривается как средство 

развития  логического мышления,  умения  анализировать,  выявлять  сущности  и 

отношения, описывать планы действий и делать логические выводы.  Так вот данная 

программа реализует именно второй подход.  Кроме того, выделяют два основных  

направления  обучения информатике:  

o обучение  конкретным  информационным  технологиям.  Для  этого  необходимо 

адекватное 

обеспечение  школы  компьютерами  и  программами.  В  качестве пропедевтических  

занятий  для  учащихся  начальной  школы  можно  использовать различные  доступные  их  

возрасту  программные  продукты,  применяя  компьютер  в качестве  инструмента  для  

своих  целей  (выпуск  журналов,  рисование,  клубы  по компьютерной переписке и т. д.).  

o второе направление обучения информатике - это упоминавшееся выше изучение 

информатики как науки. Рассматривая  в качестве одной из целей  этого направления 

обучения  развитие  логического  мышления,  следует  помнить,  что  по  утверждению 

психологов,    основные  логические  структуры  мышления  формируются  в  начальной 

школе  и  что  запоздалое  формирование  этих  структур  протекает  с  большими 

трудностями  и  часто  остается  незавершенным. Следовательно,  обучать  детей  в  этом 

направлении целесообразно с этого возрастного этапа.  

   К основным рассматриваемым понятиям можно отнести:  

- описание объектов - атрибуты, структуры, классы;  

- описание повеления объектов — процессы и алгоритмы;  

- описание логических рассуждений - алгебра высказываний;  

-  создание  информационной  модели  объектов  —  приемы  формализации  и 

моделирования. Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса 

концентрически, так что объем соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 
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Основные возрастные особенности младших школьников 

В этом возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как  

ведущей.  Ее  организация,  обеспечивающая  овладение  обобщенными  способами 

действий,  несет  в  себе  большие  возможности  для  развития  таких  оснований  

самооценки,  как  ориентация  на  предмет  деятельности  и  способы  его  преобразования. 

Сформированная ориентация на способы действия создает новый уровень отношения 

учащегося к самому себе как субъекту деятельности, способствует становлению 

самооценки  как  достаточно  надежного  механизма  саморегуляции.  Учащимся,  

ориентирующимся  на  способ  действия,  присущи  исследовательский  тип  самооценки,  

осторожность, рефлективность в оценке своих возможностей. Мотивация  младших  

школьников  с  разной  успеваемостью.  В  этом  возрасте большое  значение имеют 

широкие  социальные мотивы — долга, ответственности и др. Такая  социальная 

установка очень  важна для успешного начала учения. Однако многие из этих мотивов 

могут быть реализованы только в будущем, что снижает их побудительную силу. 

Умственное развитие в этот период проходит через три стадии:   

— усвоение действий с эталонами по выделению искомых свойств вещей и 

построение их моделей;  

—  устранение  развернутых  действий  с  эталонами  и формирование  

действий в моделях;   

— устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами вещей 

и их отношениями.   

  Обучение  развивает школьников,  прежде  всего  своим  содержанием. Однако  

содержание  обучения  по-разному  усваивается школьниками  и  влияет  на  их  развитие  

в зависимости  от  метода  обучения.  Методы  обучения  должны  предусматривать  

построение на каждом этапе обучения и по каждому предмету системы усложняющихся  

учебных задач, формирование необходимых для их решения действий (мыслительных, 

речевых, персептивных и т, д.), превращение этих действий в операции более сложных 

действий, образование обобщений и их применение к новым конкретным ситуациям. 

Обучение воздействует на развитие младших школьников и всей своей организацией. Оно  

является формой  их  коллективное жизни,  общения  с  учителем  и  друг  с другом. В 

классном коллективе складываются определенные взаимоотношения, в нем формируется  

общественное мнение,  так  или  иначе  влияющее  на  развитие младшего школьника.  

Характеристика системы отслеживания и оценивания результата обучения 

Исследования  показывают,  что  результативность  решения  младшими  

школьниками  учебных  задач  существенно  зависит  от  организации    деятельности. 

Работа  в группах  учащихся  оказывается  в  среднем  более  продуктивной,  чем  

индивидуальная; работа в режиме сотрудничества партнеров — более эффективной, чем в 

режиме соперничества. Организация совместной работы, при которой одному из 

партнеров поручалась роль консультанта-контролера, положительно влияла на процесс и 

результаты учебной деятельности. Это: выражалось, прежде  всего,  в повышении  

адекватности выполняемых  действий,  особенно  реализующих  функции  контроля  и  

самоконтроля. Усвоение  учащимися  элементарных  правил  делового  общения  

протекает  успешно  и  довольно  быстро,  если  обучение  их  проводится  планомерно,  

включает сравнение и анализ полноценных и неудовлетворительных диалогов, а также 

упражнения  в построении диалогов на  заданную  тему  с учетом изучаемых правил 

общения. При образовании диад желательно  главную роль поручать менее уверенным  в 

себе и менее склонным к лидерству учащимся. Все эти психологические особенности обу-

чения, развития и воспитания находят реализацию в содержательной части программы и 

при ее воплощении на практических занятиях.    

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 По  окончании  обучения  учащиеся  должны  демонстрировать  сформированные умения 

и навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и 
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повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с 

информацией учащиеся будут уметь:  

• осознавать потребность в дополнительной информации;  

• определять возможные источники информации и стратегии их поиска;  

• осуществлять поиск информации в словарях, справочниках энциклопедиях, 

библиотеках;  

• анализировать полученные из наблюдений сведения;  

• обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их изменения;  

• с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов;  

• объединять предметы по общему признаку;  

• различать целое и части; 

  • представлять информацию в табличной форме, в виде схем;   

• составлять и исполнять несложные алгоритмы;  

• создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, не- 

большие сочинения, графические работы) 

• организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым  

значениям;  

• использовать информацию для принятия решений;  

• использовать информацию для построения умозаключений;   

• понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении  

учебных задач и в повседневной жизни   

• работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, при- 

меняя мышь и клавиатуру; 

• уверенно вводить текст с помощью клавиатуры;  

• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц;  

• производить поиск по заданному условию;  

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.  

В ходе проведения занятий планируется работа по воспитанию настойчивости, 

собранности,  организованности,  аккуратности,  умения  работать  в  минигруппе,  

бережного  отношения  к  школьному  имуществу,  навыков  здорового  образа  жизни; 

развития  культуры  общения,  ведения  диалога,  памяти,  внимания,  наблюдательности, 

абстрактного  и  логического  мышления,  творческого  и  рационального  подхода  к 

решению задач.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Особенности учебной методики работы с детьми.  

  Построение  занятий  предполагается  на  основе  педагогических  технологий 

активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, 

использования  учебных  и  ролевых  игр,  разноуровневого  и  развивающего  обучения, 

индивидуальных и групповых способов обучения.  

  Формы обучения.  

 Основной  формой  обучения  по  данной  программе  является  учебно-

практическая  деятельность  обучающихся. Приоритетными методами  еѐ  организации  

служат  практические,  поисково-творческие  работы.  Все  виды  практической  

деятельности  в программе направлены на  освоение  различных  технологий работы  с  

информацией  и  компьютером  как  инструментом  обработки  информации. Большое  

внимание  обращается  на  обеспечение  безопасности  труда  обучающихся при  

выполнении различных  работ, в  том числе по  соблюдению правил электробезопасности. 

Личностно-ориентированный  характер  обеспечивается  посредством  предоставления  

учащимся  в  процессе  освоения  программы  возможности  выбора личностно или 

общественно значимых объектов труда.  
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Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров в начальной 

школе 

 В  соответствии  с  требованиями  современного  санитарного  законодательства (СанПиН  

2.2.2.542-96  «Гигиенические  требования  к  видеодисплейным  терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы») для  

занятий  детей  допустимо  использовать  лишь  такую  компьютерную  технику,  которая 

имеет санитарно-эпидемиологическое  заключение о ее безопасности для  здоровья детей. 

Помещение,  где  эксплуатируются  компьютеры,  должно  иметь  искусственное  и 

естественное  освещение.  Для  размещения  компьютерных  классов  следует  выбирать 

такие помещения, которые ориентированы на север и северо-восток и оборудованы 

регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Размещать компьютерные классы в цокольных и подвальных  помещениях недопустимо. 

Поверхность пола должна быть удобной для очистки и влажной уборки, обладать 

антистатическим покрытием. Площадь на одно рабочее место с компьютером должна 

быть не менее 6 кв.м.  

Компьютер лучше расположить так, чтобы на экран падал слева. Несмотря на то, что 

экран светится, занятия должны проходить не в темном, а в хорошо освещенном  

помещении. Каждое рабочее место в компьютерном классе создает своеобразное 

электромагнитное поле с радиусом 1,5м и более- Причем излучение идет не только от 

экрана, но и от  задней  и  боковых  стенок  монитора.  Оптимальное  расположение  

оборудования должно  исключать  влияние  излучения  от  компьютера  на  учащихся,  

работающих  за другими  компьютерами.  Для  этого  расстановка  рабочих  столов  

должна  обеспечить расстояние между боковыми поверхностями монитора не менее 1,2 м. 

Освещенность поверхности стола или клавиатуры должна не менее 300 лк, а экрана — не 

более 200 лк. Для уменьшения зрительного напряжения важно следить тем, чтобы 

изображение на экране компьютера было четким, контрастным. При работе с текстовой 

информацией предпочтение следует отдавать позитивному контрасту: темные знаки на 

светлом фоне. Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 см. 

Одновременно за компьютером должен  заниматься один ребенок, так как для сидящего 

сбоку условия рассматривания изображения на экране резко ухудшаются. Оптимальные  

параметры  микроклимата  в  компьютерных  классах  следующие: температура — 19-21°, 

относительная влажность  — 55-62%. Перед началом и после  каждого  академического 

часа  учебных  занятий компьютерные классы должны быть проветрены, что обеспечит 

улучшение качественного состава воздуха. Влажную уборку в компьютерных классах 

следует проводить ежедневно. Приобщение детей к компьютеру следует начинать с 

обучения правилам безопасного пользования, которые должны соблюдать не только в 

школе, но и дома. Для понижения  зрительного и общего утомления на уроках 

необходимо  соблюдать следующие рекомендации:  

•  оптимальная  продолжительность  непрерывного  занятия  за  компьютером  для 

учащихся 2-4 классов должна быть не более 15 мин;  

Структура занятия: 

1.  Организационный момент ( 1-2 мин )  

2.  Разминка: короткие логические, математические задачи и задачи на развитие внимания 

( 6-8 мин)  

3.  Разбор нового материала. Выполнение письменных заданий (8-10 мин)  

4.  Физкультминутка (1-2 мин)  

Особенности учебной методики работы с детьми. 

 Построение  занятий  предполагается  на  основе  педагогических  технологий 

активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, 

использования  учебных  и  ролевых  игр,  разноуровневого  и  развивающего  обучения, 

индивидуальных и групповых способов обучения.  

Тематический перечень электронных средств учебного назначения 
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Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять в соответствии с 

планированием  

курса с помощью электронных средств учебного назначения, таких как:  

 компьютерные азбуки и буквари для ознакомления с работой с текстом;  

 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы;  

   компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;  

   компьютерные лабиринты для управления объектом;  

   компьютерные мозаики;  

   логические игры на компьютере;  

   компьютерные энциклопедии, путешествия;  

   компьютерные топологические схемы (например, района, метро),  

   компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные вычислительные игровые 

и алгоритмические среды;  

   игры-кроссворды и азбуки на компьютере на иностранных языках;  

   компьютерные среды управления исполнителем.  

Используемые средства программной поддержки курса: 

 1.  Методическое  пособие  для  учителей  1-4  классов  «Первые  шаги  в  мире  

информатики» (пакет педагогических программных средств «Страна Фантазия»)  

2.  «Информатика» - программа-тренажер для детей  

3.  «Мир информатики. 1-2 год обучения»   

4.  «Мир информатики. 3-4 год обучения»   

5.  «Учимся думать». Сборник игр, развивающих навыки мышления.  

6.  «Как решить проблему». Самоучитель для развития творческого мышления.  

7.  «Компьютерная грамотность: звездная миссия»  

8.  «Волшебные превращения. Основы дизайна»  

9.  «Суперинтеллект». Головоломки для любознательных  

10. «240 логических игр» и другие.  

Литература для учащихся 

 1.  «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2003 год  

2.  И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература», 1997 год  

3.  Сборник «Задачи для развития логики».  

Литература для учителя 

 1.  Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, 

«Просвещение», 2000 год  

2.  С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие 

для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2002 год  

3.  Информатика.  Дидактические  материалы  для  организации  тематического  контроля 

по информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2004 год  

4.  И.Л.Никольская,  Л.И.Тигранова  «Гимнастика  для  ума»,  Москва,  «Просвещение. 

Учебная литература», 1997 год  

5.  Д.В.Клименченко  «Задачи  по  математике  для  любознательных»,  Москва, 

«Просвещение», 1992 год.   17  

Содержание программы: 

Вводный раздел (9 ч)  

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ.  

Что умеет делать компьютер?  

Из чего состоит компьютер? Понятие и назначение курсора.  Управление мышью. Клавиа-

тура.  

Упражнения из серии «Ловкие ручки»  

Формальное описание предметов (9 ч)  
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Выделение существенных признаков предмета. Выделение существенных признаков  

группы  

предметов:  общее  и  особенное.  Выявление  закономерностей  в  расположении  пред-

метов.  

Понятие множества. Вложенность и пересечение множеств  

Введение в логику (14 ч)  

Упражнения  на  развитие  внимания.  Логика  и  конструирование.  Симметрия.  Пропе-

девтика отрицания. Решение логических задач. 

Повторение (2 ч) 

Учебно-тематический план 

1.   Вводный раздел (9 часов) 

1.1 Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ – 1 час 

1.2 Что умеет делать компьютер? – 2 часа 

1.3 Из чего состоит компьютер?  - 1 час 

1.4 Понятие и назначение курсора.  Управление мышью. – 2 часа 

1.5 Клавиатура. Упражнения из серии «Ловкие ручки» – 3 часа 

2. Формальное описание предметов (9 часов) 

2.1 Выделение существенных признаков предмета – 1 час 

2.2 Выделение существенных признаков группы предметов: общее и особенное – 2 

часа 

2.3 Выявление закономерностей в расположении предметов – 2 часа 

2.4 Понятие множества – 1 час 

2.5 Вложенность и пересечение множеств – 3 часа 

3. Введение в логику (14 часов) 

3.1 Упражнения на развитие внимания– 2 часа 

3.2 Логика и конструирование– 3 часа 

3.3 Симметрия– 3 часа 

3.4 Пропедевтика отрицания – 2 часа 

3.5 Решение логических задач–4часа 

       4.  Повторение– 2часа 

 

 

Название: Кружок «В мире цифр и информации» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю:1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Динамичность процесса информатизации общества, новая парадигма образования 

актуализируют значение специальной информационной подготовки подрастающего 

поколения и обуславливают необходимость совершенствования деятельности 

информационно-библиотечных и образовательных учреждений. 

«Перед современной общеобразовательной школой стоит важная задача - научить 

молодого гражданина ориентироваться в массивах информации, используя ее себе во 

благо, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. 

Существенную роль при этом призван сыграть курс «Основы информационной культуры» 

(Н.И. Гендина). 

      Важнейшей составляющей частью системы информационного образования является 

интегрированный курс «Основы информационной культуры школьника». 

Он вводит учащихся в мир знаний, умений и навыков, позволяющий самостоятельно 

выявлять и использовать информацию в целях удовлетворения потребностей, имеющих 

общенаучное, общеобразовательное и практическое значение. 

Основные задачи курса: 

1. Дать представление учащимся о современных информационных технологиях.  
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2. Научить учащихся самостоятельно производить  поиск нужной им информации в 

различных видах изданий: (книгах, периодических изданиях, энциклопедиях и др.), 

как внутри школьной библиотеке, так и вне ее.  

3. Приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и 

энциклопедической литературе, и развивать у них навыки самостоятельной работы 

с ней.  

4. Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам.  

Кружок позволяет полнее раскрыть воспитательный и развивающий потенциал 

знаний, создает более благоприятные условия для продолжения информационного 

образования в последующих классах. 

В работе с учащимися планируется использование различных методических приемов:  

обзоры, практические занятия, экскурсии, сообщения, самостоятельные работы, тесты. 

Особое место в программе курса  занимает диагностика уровня информационной 

культуры учащихся,  используется вводное, текущее и итоговое тестирование.  

Программа рассчитана на 34 часа, включая 25 часов информационных и  9 практических. 

Изучение информатики начинается с первого класса. В этом возрасте основным видом 

деятельности является игра. А игра – дело серьезное. Она повышает их интерес 

кпредмету, побуждает к самостоятельной работе на уроке и к постоянному поиску чего-то 

нового. Обучаясь в игре, ребенок познает окружающую действительность, фантазирует, у 

него появляется возможность раскрыться и выразиться творчески. Общаясь с объектами 

реальности и их моделями, школьники не только знакомятся с основами логики и теории 

алгоритмов, но и обогащают свои знания по другим предметам школьной программы. 

Игра – основной способ человеческого общения. Она имеет тем большую ценность, чем 

больше она способствует проявлению и развитию самодеятельности, дает детям очень 

важный навык совместной работы. 

 Литература: 

1. Ускова Н.Н. Конспекты уроков для учителя информатики, Начальная школа, М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004 г. 

2. Бешенков С.А. Моделирование и формализация. Методическое пособие, М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2002 

3. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. М.: Знание, 1993. 

4. Игры и развлечения. Кн.3/ Сост. Л.М. Фирсова, М.: Молодая гвардия, 1991 

5. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе».М.: Информатика и 

образование, № 1, 2.1998 

6. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе».М.: Информатика и 

образование, № 1, 3, 4. 1999, 

7. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе».М.: Информатика и 

образование № 1, 2. 2000 

8. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе».М.: Информатика и 

образование №1, 2. 3, 4. 2001 

9. Методическая копилка для учителей начальных классов: Учебное пособие/ Автор – 

составитель В.П. Шульгина. Изд. 2-е, Ростов Н.Дону: издательство «Феникс», 2002 

10. Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: Учебное пособие. М.: 

ВЛАДОС, 1996 

11. Суворова Н.И. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгогритмы. 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002 

ПРОГРАММА КУРСА 

Введение (1 ч) 

    Первое знакомство с понятием «информационная культура». Значение информации в 

жизни человека. 

1. Информационная культура школьника. Основные понятия (3 ч).  
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Роль информации в современном развитии общества.  

Исходные понятия (информация, пользователь, документ,  информационные ресурсы 

общества, информационные центры). Способы преобразования информации (цифры, 

алфавит). 

2. История возникновения информационных ресурсов общества.  

Способы хранения информации (прошлое, настоящее, будущее). (9 ч) 

История появления основных источников информации (клинопись, папирус, пергамент, 

книги, кассеты, магнитные диски). 

Основные знания  о книге (структура). 

Основные знания  о других носителях информации. 

Основные информационные центры. 

Культура оформления и хранения основных источников информации (книжные, 

аудиовизуальные, машиночитаемые). 

Практические занятия. 

3. Информационные ресурсы современного общества. (3 ч). 

Общие представления о разнообразии информационных потоков. 

Документальные источники информации. 

Знакомство с понятиями: первичный и вторичный документы. 

Разнообразие первичных источников информации. Назначение. Краткая 

характеристика (учебная, научно-популярная и справочная литература). 

Значение вторичных источников информации. 

4. Библиотека - информационный центр школы. Ресурсные возможности школьной 

библиотеки (8 ч). 

Знакомство со школьной библиотекой, как с информационным центром школы. 

Расширение представлений о библиотеке (абонемент, читальный зал, отдел хранения). 

Медиотека. 

Основные понятия о справочно-библиографическом аппарате библиотеки (каталоги, 

библиографическое описание документа). 

Доступность пользования ресурсами библиотеки для учеников и педагогов. 

Особенности обслуживания детей и взрослых. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Практические занятия. 

5.Методы работы с книгой  (9 ч). 

Разнообразие источников информации (формы, содержание, оформление). 

Знакомство с отдельными справочными и энциклопедическими  

изданиями,  адресованными школьникам (характеристика издания, структура 

построения, отработка навыков пользования). 

Практические занятия по поиску информации на заданную тему (справочные издания, 

энциклопедии). 

5.Простейшие формы переработки информации ( 4 ч) 

Культура умственного труда. Текст, как речевое произведение. 

Рациональные приемы работы с книгой, периодическими изданиями. 

Простейшие способы записей (отзыв о книге, дневники чтения, выписки, цитаты). 

Правила оформления. 

Итоговое занятие (1ч). 

Последнее занятие проводится в виде интеллектуальной игры. 

Выявляются знания, полученные в ходе занятий.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

Наименование темы всего учебные 

занятия 

практические 

занятия 
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Введение 1 1   

1. Информационная культура школьника.  

Основные понятия курса. 

3 3   

2. История возникновения информационных 

ресурсов общества. Способы хранения 

информации (прошлое, настоящее, 

будущее).  

9 7 2 

3. Информационные ресурсы современного 

общества  

3 3   

4. Библиотека - информационный центр 

школы. Ресурсные возможности школьной 

библиотеки.  

7 5 2 

5. Методы работы с книгой.  8 5 3 

6. Простейшие способы переработки 

информации.  

4 2 2 

Итоговое занятие 1 1   

  34 26 8 

 

 

Название: Кружок «Азбука безопасной жизнедеятельности» 

Количество часов: 34 

Количество часов в неделю:1 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Курс «Азбука безопасной жизнедеятельности» реализует  направление культуры  

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся во внеурочной деятельности. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

o Приказ Министерства образования т науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 

o Приказ комитета образования ЕАО от 04.03.2010 г. № 108 

o Примерной основной программы «Начальная школа» Москва «Просвещение» 2010 

г. 

o Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

o СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 

189 

Программа носит комплексный характер, т.к. она дает возможность сочетания 

разных видов деятельности и форм работы, налаживания связей между урочной и 

внеурочной сферами жизни школьника, одновременного использования возможностей 

воспитания и дополнительного образования, образования основного и дополнительного. 

Кроме того, у программы есть единый связующий стержень – духовно-нравственное  

содержание.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 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 еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом 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 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

время.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 
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2. Использование возможностей программы в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью общеучебных 

предметов.   

Содержание материала выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

№ п/п Тема 

занятия 

Содержание, методические приемы К-во 

часов 

Дата 

2 3 4 5 6 

Самопознан

ие и 

саморегу 

ляция – 10 ч 

 

Я не похож 

на других. 

Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия 

людей. Способы самопознания: определение ведущего глаза, 

уха. Определение индивидуального места посадки в классе 

как одни из приемов саморегуляции. 

1  

 Моя семья. Самое дорогое у человека – семья. Значение семьи в жизни 

человека. Что связывает членов семьи (любовь, нежность, 

забота друг о друге). Правила семейного общения.  

1  

 Я как член 

коллектива

.  

 

 

Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье 

зависит от микроклимата в классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 Путешеств

ие в 

―Страну 

Здоровья‖. 

 

Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить 

здоровье, нужно хорошо узнать себя. Здоровье человека 

связано с его образом жизни, оно достояние каждого и 

богатство всей страны. Анализируем свой образ жизни. 

Правила и нормы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

1  

 Мои 

эмоции, 

чувства и 

здоровье. 

 

Элементарные эмоции в раннем детстве. Чувства человека: 

любовь, радость, грусть, страх. Выражение чувств: мимика, 

слово, слезы, смех. Индивидуальные способы проявления 

эмоций и выражения чувств. Смех продлевает жизнь. Музыка 

лечит, музыка учит. 

1  

  Режим 

дня. 

 

Есть ли режим в природе (на примере растений и животных). 

Необходим ли режим дня человеку? Индивидуальность 

построения режима дня. Значение режима дня для сохранения 

здоровья первоклассника и успешной работы в школе. 

Примерный режим дня для учащихся 1 класса.  

 

 

 

 

1  
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 Учѐба и 

здоровье. 

 

Правила рациональной организации учебной деятельности 

ученика: чередование видов деятельности, учебы и отдыха, 

чистота рабочего помещения, проветривание. Назначение и 

выполнение физкультминуток и минуток движения. Как 

нужно отдыхать на перемене и почему.  

1  

 Домашние 

задания и 

здоровье. 

 

Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. 

Правила организации дома рабочего места для выполнения 

домашнего задания. Комнатные растения, как одно из 

условий комфортности рабочего места. Правильная посадка 

за столом. Разнообразие поз и мест при выполнении 

домашних заданий.  

 

 

1  

 Отдых для 

здоровья. 

 

Значение активного отдыха после классных занятий для 

снятия утомления. Индивидуальный подход к организации 

активного отдыха. Виды активного отдыха (подвижные игры, 

спортивные игры, прогулки) Рациональный отдых во время 

школьных каникул и в выходные дни.  

1  

 Зачем и 

как я 

одеваюсь? 

 

Для чего человеку нужна одежда? Национальная русская 

одежда. Гигиенические требования к одежде. Соответствие 

одежды разным видам деятельности (прогулка, учебные 

занятия, выход в театр, спортивные занятия.)  

 

 

 

1  

Личная 

безопасност

ь и 

профилакти

ка 

травматизм

а – 4ч. 

Я и 

опасность. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Зависимость 

здоровья человека от здоровья природы. Может ли Земля 

болеть? Правила личной безопасности и профилактики 

травматизма при взаимодействии с окружающей средой. 

 

4  

Организм 

человека и 

охрана его 

здоровья – 

15 ч. 

 

С чего все 

началось. 

 

Библия о возникновении жизни на земле. Ученые о 

зарождении жизни. Основа развития всего живого - клетка. 

Клетка – это маленький кирпичик в большом многоэтажном 

доме и мельчайшая часть целого организма. Элементарное 

строение и функции клетки. Меню из трех блюд на всю 

жизнь. Белки, жиры и углеводы –основа для роста и развития 

одной клетки и целого организма. Значение витаминов и 

микроэлементов для строительства организма человека.  

 

4  

 Удивитель

ные 

превращен

ия. 

 

Появление человека. Роль родителей в нашей жизни. Мать с 

младенцем как источник вдохновения художников. Дарим 

мамам и папам добрые слова. Все живое в природе растет и 

изменяется. 

 

2  

 Части тела 

человека. 

Органы и их роль в организме человека Основные части 

скелета и их назначение. Первая помощь при переломах. От 

чего зависит красивая осанка человека. Способы 

формирования правильной осанки. Индивидуальность роста и 

развития человека. 

2  
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Тематическое планирование курса 

 

Название кружка «Проектная деятельность» 

Количество часов: 34  

Количество часов в неделю: 1 + 1  

Проект- это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для 

достижения определѐнной цели в течение заданного периода в рамках имеющихся 

возможностей. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, 

имеющие ряд общих признаков: 

1.      направлены на достижение конкретных целей; 

2.      включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3.      имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и 

концом; 

4.      в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цель работы над проектами: 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2.  Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве: 

• умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

• способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

• формирование социально адекватных способов поведения.   

3.  Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:   
  воспитание целеустремленности и настойчивости;  
  формирование навыков организации рабочего пространства и рабочего времени;  
  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность;  
  формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Отличие 

ребенка от 

взрослого. 

Бережное отношение к пожилым людям. Как сохранить свое 

здоровье до самой старости? Правила здорового образа 

жизни.  

 

 

2  

 Я и моя 

физическая 

культура. 

Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления 

здоровья, развития силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

воспитания воли и характера, для бодрости и хорошего 

настроения.  

 

 

4  

Мой здо- 

ровый образ 

жизни и моя 

программа 

здоровья –3 

ч. 

 Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. 

Правила здорового образа жизни. Программа здоровья и ее 

роль. Провести конкурс рабочих тетрадей.  

 

 

3  

Итоговые 

занятия 

(2 час) 

Что мы 

узнали и 

чему 

научились 

 Проекты  1 

 

1 
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Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или  

исследованием: 

 а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса 

(поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор 

способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и 

рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчѐта о проделанной 

работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приѐм и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и 

поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов.  

 Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

• поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся 

представлений; 

• развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; 

• формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

Для решения этих  задач используются следующие формы и способы деятельности: 

• в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», 

рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, 

коллективное моделирование; 

• во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком определение его 

собственных интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из 

различных материалов, экскурсии, выставки детских работ. 

 

Содержание изучаемого курса: 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации.  

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 
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Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии в библиотеки, в музеи, на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Эта  

работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, 

что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только 

другие дети, но и родители. 

Проекты отличаются друг от друга: 

результатом: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

 числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный 

продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин 

и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей 

в какой-либо специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

-  набором и иерархией ролей; 

 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 - необходимостью привлечения взрослых. 

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной 

деятельности обучающимся необходимо: 

1. Провести подготовительную работу.  

Учащемуся понадобятся до определѐнной степени сформированные специфические 

умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. Формирование их 
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целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в рамках 

традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные 

(надпредметные). Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока 

совместно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия. 

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе 

работы над проектом или вне его: 

а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и формулирование задачи, 

выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка отчѐта о проделанной работе; 

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернет, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: выделение главного, приѐм и передача информации, представление 

в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках 

проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. 

Но в условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь 

ученикам во время его формулирования.  

3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию. 

Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически 

грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 

практической и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную 

мотивационные механизмы. 

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен 

учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы для 

обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.  

5. Создавать группу не более 5- 8 человек. 

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Каждая из этих групп будет 

работать над одним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом».  

6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной 

деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся 

имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. Реализация 

проектной деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной 

деятельности, особенно в форме межпредметных проектов. 

7. Учесть и избежать «подводных камней». 

Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за 

детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать 

в стиле педагогической поддержки. 

Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить проект в 

реферат. 

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо научных работ, 

грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь собственную точку 
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зрения на рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под которым он будет 

рассматривать источники. 

Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 

         Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, необходимо 

внимательно отнестись к составлению и последующему анализу самим ребенком своей 

работы. 

Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 

     Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

•    необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) 

в содержательной области проекта; 

•    специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной работы. 

В рамках традиционных учебных занятий используют: 

•    проблемное введение в тему урока; 

•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

•    совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; 

•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 

•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 

•    формулировку предположения (гипотезы); 

•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 

•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

•    поиск дополнительной литературы; 

•    подготовку доклада (сообщения); 

•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 

•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом 

           Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически 

грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 

практической и социальной пользы. Если основополагающий вопрос проекта интересен 

учащимся, то и проект будет успешен.  

Общие правила для педагогов – руководителей проектов 

• Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными решениями. 

• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат. 

• Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и 

способности. 

• Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям действовать 

независимо,  

• Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что 

критиковать. 

• Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он может 

сделать самостоятельно. 

• Не сдерживайте инициативы детей.  Учите детей действовать независимо, приучайте их 

к навыкам оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу 

ситуаций. 

•. Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. 

• Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую ими информацию. 

Роль учителя в проектной деятельности 

Она своеобразна. Главное правило, о котором должен помнить учитель: я выступаю не как 

толкователь готовых знаний и их транслятор, а как равноправный соучастник их 

добывания, некий вдохновитель для исследовательской деятельности учащихся.  
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Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. 

Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

Последовательность работы над проектом  

Технологический  (творческий) проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

Планируемые результаты. 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

2. Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

3. Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

4. Моделировать (представлять способ действия в 
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■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

5. Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

6. Вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

 

 3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы гражданско-

патриотическом направлении МБОУ СОШ № 10 п.Волочаевка. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 
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партнерами школы: Домом Культуры, поселковой  библиотекой,  музеем железнодорожного 

транспорта г.Комсомольска-на Амуре. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

разделы: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3.Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
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Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

 Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ № 10 п.Волочаевка. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 
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В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения.    

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран 

мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
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ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 

детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 Примеры проектов: 

1. «Фотография в семейном альбоме». Сбор информации о семейных традициях, изучение 

истории своей семьи, построение родословного древа. 

 

2.«Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю 

3.Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным».  Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для 

подкормки птиц, озеленение территории школы, поселка. 

4.Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День Здоровья); 

 октябрь (День Учитель, Посвящение в ученики первоклассников); 

 ноябрь (День Единства, День Матери); 

 декабрь ( Новогодний калейдоскоп); 

 февраль (День Защитника Отечества, Смотр строя и песни); 

 март (Женский день 8 марта, Неделя малышей); 

 апрель (Слет отличников и хорошистов); 

 май (День Победы, Фестиваль патриотической песни); 

 июнь – август (День Защиты ребенка, День Памяти, День поселка) 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
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1. В школе имеются: холл, 1 этаж, (для проведения подвижных игр), игровая комната 

(кабинет музыки) 1 этаж (для проведения тематических мероприятий), компьютерный  

кабинет, позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности, символы района, области, историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами,  

ценности здорового образа жизни.  

2. В МБОУ СОШ № 10 п.Волочаевка реализуются следующие целевые программы: 

-Программа нравственно-патриотического воспитания, –  направленная  на 

организацию  встреч с ветеранами войны и труда,  проведение акций «Ветеран живет 

рядом», проведение мероприятий, способствующих воспитанию нравственных  качеств. 

 -Зеленый мир – программа направлена на проведение экологических акций, эколого-

тематических мероприятий, как на территории школы, так и на территории поселка, 

проведение экологических праздников.  

 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители  объединены  общими целями по формированию у обучающихся разделяют 

ключевые смыслы духовно- нравственных ценностей.  

     4. Учебно- материальная база: оборудованы кабинеты необходимыми  техническими 

средствами, позволяющими реализовывать данную программу. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, День 

здоровья, Посвящение первоклассников в ученики, «Папа, мама я – спортивная семья», 

праздник Букваря, Новогодний бал, Рождественские праздники, театральные постановки 

ко дню учителя, дню мамы,  Дню Защитника Отечества. 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе  Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных акций и мероприятий в школе и на территории поселка. 

 № Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, посещение 

открытых уроков.) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: тематические расширенные 

педагогические советы, организация родительских лекторий, выпуск 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов:                 

День знаний, День здоровья, День  рождения класса, Посвящение первоклассников 

в ученики, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Новогодний бал, 
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Рождественские праздники, театральные постановки к дню учителя, дню мамы,  

Дню защитника Отечества и др. 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 

родителей в жизни школы.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своей области, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и о  наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) 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 образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) 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; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 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; 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Направления  работы для реализации программы 

№ Направления Воспитате

льные 

задачи 

Виды деятельности и формы проведения занятий 
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1 Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Воспитани

е 

гражданств

енности, 

патриотизм

а 

Воспитани

е любви к 

родному 

краю. 

-  Беседы о государственных   символах: Гербе, Флаге 

РФ,   

  -  «Праздники для всей  страны» 

   (путешествие по календарю - 1класс); 

-  «Россия – родина моя» 

    (лирико-поэтический час – 2 класс); 

-  Праздники, посвященные народным национальным 

   праздникам (2-4 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, если не Я?» 

  (оказание помощи ветеранам, пожилым  людям) (1-4 

класс); 

-  «История моего села (мои предки) – история народа» 

   (урок духовного общения – 3-4класс); 

-  Участие в различных акциях, конкурсах 1-4 класс). 

-  Учебно-исследовательская  деятельность, связанная с 

   изучением родного языка, литературы, устного  

народного 

   творчества (1-4 класс); 

-  Принятие участия в акциях милосердия (1-4 класс); 

-  Принятие участия в операции «Ветеран живет 

рядом» 

   (1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

-Участие в военно-патриотическом месячнике 

 (1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

(1-4 класс) 

  

2 

Воспитание  

нравственных 

чувств 

и этического  

сознания. 

 

 Воспитани

е 

нравственн

ых чувств 

и 

этического 

сознания. 

Воспитани

- Беседы о правилах  поведения в школе: 

  «Мы стали школьниками» (1 класс); 

- «Как надо разговаривать  со  взрослыми» 

   (в игровой форме -1 класс); 

 - «Что такое правила  хорошего тона» 
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 е 

духовности

. 

   (учебная игра – 1 класс). 

- Декада добрых дел (1-4 класс); 

- Беседы о православной культуре 

  (об истине,  доброте и красоте  1-4 класс); 

- Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   

благодарными»; 

- «Знакомство с осетинским  этикетом» (1-4 класс); 

- «Соблюдаем этикет»   

  (викторина с  инсценировками  2-4 класс). 

- «Кто я, откуда мои корни?»   ( 1-4 класс); 

- «Мудрые поступки и  изречения предков»   

   (беседа-игра 2-4 класс);    

 - «Уважаем старших»  (сюжетно-ролевая игра 1-4 

класс); 

 

   

3

. 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

учению,  

труду, жизни. 

  

Воспитани

е интереса 

к 

профессия

м,трудолю

бия, 

творческог

о 

отношения 

к труду. 

Проведение презентаций: 

- «Труд наших родителей»    

  (2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации различных 

проектов. 

- Проведение мероприятий, праздников труда ; 

- Беседы (обязанности по дому, в классе, вопросы     

  самообслуживания);  

 

4 Здоровье, 

здоровый 

образ жизни. 

Формирова

ние 

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью  

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о   

  негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,   

  рекламы на здоровье человека, о правильном питании 

  (3-4 класс); 

- Проведение  игр,     эстафет 

  (3-4- класс). 

- Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах (1-4 
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класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс) 

  

5 

Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е воспитание 

  

  

Формирова

ние 

бережного 

отношения 

к 

окружающ

ей среде. 

- Беседы о родной природе (1-4 класс); 

- Участие в празднике осени «Осень – рыжая 

подружка» 

(1-4 кл) 

- Участие в различных конкурсах (1-4 кл,) 

Экологические акции:  «Береги все живое» 

 ,   «Зеленый патруль»-(1-4кл) 

Исследовательская деятельность, связанная с 

исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (3-4 класс). 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

  

Воспитани

е 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасно

му. 

- Встречи с представителями творческих профессий (1-

4 класс) 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку  

  (1-4 класс); 

- Проведение Недели детской  книги   (1-4 класс); 

- Участие в проведении различных конкурсов, 

фестивалей 

  (1-4 класс); 

- Беседы «Красивые и некрасивые поступки» (1-4 

класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс) 

8. 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 ; 

 воспитательного  эффекта — последствия  воспитательного результата.  

  Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ ), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
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 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряем 

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 обучающими¬ся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной  реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль¬татов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

       С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

     Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —  

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 -воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 -воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и  ценностях (эстетическое воспитание): 

Модель выпускника в контексте данной  программы. Качества личности: 

- Патриотизм , гражданственность 

От воспитания любви к родной школе к формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, верности духовным традициям России.  

  

-Эстетическое и культурное развитие. 



97 
 

Осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия для 

России 

-Нравственность, духовность как основа личности. 

Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к  

христианским и общечеловеческим ценностям 

-Саморазвитие. 

Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребностей к самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в 

окружающем мире, способность сделать правильный нравственный выбор 

-Креативность, «творчество». 

Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализовываться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности 

-Здоровье. 

Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание  физического и 

духовного здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. 

-Интеллектуальное развитие. 

Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей. 

Программы отдельных учебных предметов ( см. приложение) 

 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Данная программа – это комплексная программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

    Программа составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учѐтом 

состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 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 младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой.  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  
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      Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

          При выборе стратегии воспитания экологической культуры и культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону  актуального 

развития.  Исходя из того, что формирование культуры здорового  и безопасного образа 

жизни   — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей организации  всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.   

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку 

в этих вопросах.  

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера 

в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от 

совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от 

поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

  Наиболее эффективным путѐм формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 



99 
 

активной и успешной социализации ребѐнка, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

  Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 

заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 

окружающего мира, личный пример родителей. 

      Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-

воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности Прогимназии и переход прогимназии в режим работы «Прогимназия 

содействия укреплению и сохранению здоровья школьников». 

          Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 

решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект оздоровления учащихся. 

           Воспитание экологической культуры – долгий, непрерывный путь формирования 

правильных способов взаимодействия с природой. 

Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. Одним из 

условий формирования экологической культуры подрастающего поколения является 

создание единой системы теоретических и практических видов деятельности школьников: 

учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной по 

изучению и охране природы. Самой удачной формой реализации экологического 

воспитания является работа экологического лагеря, который позволяет осуществлять 

переход от учебной деятельности к начальному этапу детской исследовательской работы. 

Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках профильного экологического лагеря, позволяет ребѐнку 

уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и 

повышает образовательный потенциал. Работа экологического лагеря при школе наиболее 

полно способствует так же расширению и углублению знаний о природе; вырабатывает 

умения оценивать состояние окружающей среды, формирует и развивает умения реальной 

природоохранной деятельности. 

Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как науки и 

практической деятельности по изучению и сохранению окружающей среды, 

здоровьесберегающих технологий. 

          

В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором знаний, 

умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона и 

страны в целом, познакомиться с разнообразием мира, причинами нарушений 

экологического равновесия. Овладеют знания здорового образа жизни, соблюдения 

здоровьесберегающих режимов дня. 
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Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в 

действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ 

И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа 2100».  

 

 письмо Комитета образования ЕАО « Об организации образовательной 

деятельности в 2015-2016 уч.году» от  10.04.2015г.№   1144/15; 

Цель: 

 

создание и внедрение в практику работы системы непрерывного экологического 

образования для формирования у учащихся экологической культуры, экологического 

мировоззрения, развитие 

представлений учащихся о собственном здоровье и навыках по его сохранению и 

укреплению, выработка положительных отношений к гигиеническим знаниям, 

стимулированию гигиенических знаний и их реализации в жизни. 

 

Задачи: 

 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 
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-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий – это направление становится все более 

актуальным в современной школе. Процесс воспитания служит для формирования 

психологического здоровья ребенка и формирует положительное отношение к физической 

культуре и здоровому образу жизни, закладывает базовые навыки по этому направлению. 

 

Работа по формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

отражена в урочной деятельности и во внеурочных мероприятиях (классных часах, 

экскурсиях, кружках, секциях, проектной, исследовательской деятельности и д.р.) Вся 

деятельность по данному направлению поддерживается, переплетается с задачами, 

поставленными на уроках – литературного чтения, музыки, трудового обучения, 

математики, окружающего мира, физической культуры. Экологическое воспитание 

учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

       

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК. В 

основу реализуемых УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. 

     

 Система построения учебного материала позволяет каждому ученикуподдерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому  
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предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе ООП 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, с формированием экологической культуры, 

безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на экологическое 

образование младших школьников, безопасный, здоровый образ жизни в ООП 

предусмотрены соответствующие разделы «Человек и природа», «Правила безопасной 

жизни». 

 

В курсе «Технология» учитывать раздел «Человек, технология и окружающая среда. Дом 

и семья». 

 

В курсе «Физическая культура» учитывать разделы направленные на выработку 

установки на безопасный, здоровый образ жизни «Знание о физической культуре», 

«Физическое совершенствование». 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

направлениям: 

 

 

 

№ Направления работы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

1 Целостность системы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Проведение уроков 

экологической 

направленности, Уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности, защите 

природы. 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 

2 Соответствие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения условиям 

здоровьесбережения 

обучающихся. 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены:  

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 
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генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

3 Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

соблюдение режима дня: 

работы, отдыха, питания. 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 

4 Организация 

физкультурно - 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы с учѐтом 

воспитания 

экологической 

культуры младших 

школьников в 

образовательном 

учреждении. 

проведение организованных 

подвижных перемен, 

физических минуток во 

время урока, изучение 

экологической культуры во 

внеурочной деятельности. 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 

5 Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного 

процесса по вопросам 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 

6 Организация 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися.  

Проведение 

просветительских и 

агитационных мероприятий 

о вреде употребления 

психоактивных веществ, 

проведение конкурсов 

высказываний и рисунков . 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 

7 Комплексное 

сопровождение 

системы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа  

 

Проведение экологических 

праздников, акций. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе:  

 

 

 

 

в течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

руководители ДО 
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жизни обучающихся. организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

8 Мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Проведение анкетирования в 

начале и в конце каждого 

года обучения  учащихся, 

диагностика путем 

внедрения новых методик. 

в начале и в 

конце учебной 

четверти, 

учебного года. 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День Здоровья, Экскурсия в березовую Рощу); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, Праздник Урожая); 

 ноябрь (Праздник Осенних проводов); 

 декабрь (Акция «Помоги зимующим птицам», Крещенские чтения); 

 январь (Акция «Сохрани Свое Здоровье»); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Город Мастеров); 

 апрель (Конкурс чтецов «Люблю природу русскую»); 

 май (День славянской письменности); 

 июнь-август (Праздник «Экологический десант», акция «Чистый поселок», акция 

«Зеленый поселок», выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»)  

 

Условия реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Создание среды, благоприятствующей экологическому воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации 

игр на переменах или после уроков позволяющие учащимся:  

— изучать природу родного края, страны; экологические общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
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       В МБОУ СОШ № 10 реализуются следующие целевые программы 

«Воспитательная система школы», «Экологическое воспитание школьников», 

«Патриотическое воспитание школьников», «Мир искусства», «Наш музей» 

   Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, Дома Культуры 

поселка, поселковой библиотекой, администрацией поселка, что находит своѐ отражение в 

правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся: 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях экологического 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, День 

Здоровья, Экскурсия в березовую Рощу, Посвящение в ученики-первоклассники, 

Праздник Урожая, Акция «Помоги зимующим птицам», Крещенские чтения, Конкурс 

чтецов «Люблю природу русскую», Праздник «Экологический десант», акция «Чистый 

поселок», акция «Зеленый поселок», выступление агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни».  

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

  

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

По каждому из заявленных направлений экологического развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) 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; 
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— 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 образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 
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— 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

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 образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты экологического развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (экологические, этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от  29.12.2010 № 

189. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.) 

 Приказ  Минобрнауки РФ  от 30.08.2013г №1015 «Об осуществлении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ  Минобрнауки РФ  от 06.10.2009г №373  «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ  Минобрнауки РФ  от 19.12.2014г №1598  «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ  Минобрнауки РФ  от 19.12.2014г №1599  «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с  умственной  отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями)». 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в  МБОУ СОШ№10 . 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического  или 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий,  комплекс мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями содержит следующие  разделы: 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями (по мере выявления ПМПК). 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования (по мере выявления ПМПК). 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологического  потенциала (данные  по результатам 

обследования детей ПМПК); 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями (данные  по результатам обследования детей ПМПК). 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

С  детьми, испытывающими трудности в школьной адаптации, необходимо проводить 

коррекционно-развивающую  работу (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

реализовывать программы, направленные на решение проблем межличностного 

взаимодействия. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса.  

Основные задачи начального этапа  обучения следующие: 

 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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 формирование коммуникативной культуры и адекватного поведения; 

 развитие мыслительных операций с учетом психофизических возможностей 

ребенка; 

 коррекция эмоциональной сферы и личности учащегося средствами 

коррекционных занятий, занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, 

ритмики, физкультуры, социально-психологического тренинга; 

 формирование основ усвоения образовательных областей: письмо, чтение, 

развитие речи, математика, окружающий мир, пропедевтика и выбор профиля трудового 

обучения; 

 тесное взаимодействие логопеда, психолога, учителя начальной школы с 

родителями по обеспечению программы индивидуальной коррекции учащегося в 

условиях семьи и школы. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме( в связи с отсутствием в штатном расписании психолога, он 

приглашается). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Обучение детей, имеющих ОВЗ, встраивается в общий образовательный 

процесс(интегрированное обучение). Количество  таких детей определяется  ПМПК.  

Обучение ведется по УМК «Планета знаний». УМК «Планета знаний» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд и др.)  

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 
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—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

 Домашнее обучение —  обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии ( 

компьютерная связь).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование:  компьютер, принтер, сканер, с помощью 

которых поддерживается связь ребенка с педагогами. В ходе учебного процесса проходит 

как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся 

заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в 

центр дистанционного обучения. 

 Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (психолог приглашается). Он проводится по итогам  полугодия и учебного 

года).  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. По окончании курсов 

повышения квалификации учителей начальных классов, они  сдают экзамен по педагогике 

и психологии. Курсовая переподготовка пройдена всеми учителями.  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  Сделан заказ на учебную и 

методическую литературу для обучения детей с ОВЗ.  

3.Создание условий  для осуществления коррекционной работы в образовательном 

учреждении. Созданы необходимые  условия  для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: применение  

разнообразных форм  обучения( интегрированное , дистанционное обучение, обучение на 

дому), оптимизирующие коррекционную работу. Имеются   соответствующие  

материально-технические условия:  центр для дистанционного обучения(компьютерный 

класс),  мультимедийное оборудование. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

                                                                                                                          Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 



114 
 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса адаптации 

к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных  учебных навыков 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 



115 
 

        

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: ______ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ________ 

Классный руководитель: _ 

Психолог: ___ 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Учебный план для 1 - 4 классов                                                                                                                                                                                          

МБОУ «СОШ № 10 п. Волочаевка», реализующего  Федеральный государственный   

образовательный   стандарт  начального общего образования  на 2019-2020 учебный год                             

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

1 кл 
 

2 кл 
 

3 кл 
 

4 кл 
 

Всего 

часов 

 Количество часов в неделю  

Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение  

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 - - - 0,5 

литературное чтение 

на родном языке 

0,5 
- - - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(англ.  язык) 

- 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы Основы - - – 1 1 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

Еврейской автономной области, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

на 2019 – 2020 учебный год  

Внеурочная деятельность – 9 часов (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) по 

направлениям развития личности: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 

 

4 кл. 

Духовно – нравственное   2 2 2  

Социальное 2 2 2  

Обще интеллектуальное 2 2 2  

Общекультурное 2 2 2  

Спортивно – оздоровительное 1 1 1  

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 30 35 35  

 

 

 

 

 

религиозной 

культуры  и 

светской этики 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2 3 3 3 11 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1-рус.яз 1-рус.яз 1-рус.яз 1-рус.яз 

4 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  

 

21 23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

Максимально  допустимая годовая  нагрузка  

 

693 782 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

3039 

Внеурочная деятельность 

(недельная нагрузка) 

  

 

 

9 9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

36 

Внеурочная деятельность 

( годовая  нагрузка) 

 

 

 

297 306 

 

 

 

306 

 

 

 

306 

 

 

 

1215 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану  для 1 -4 классов МБОУ СОШ №10 на 2019-2020 учебный год 
Учебный план  МБОУ СОШ № 10 п.Волочаевка определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, основных модулей и направлений внеучебной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план  разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»   от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации      от 05 марта 2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации                                  

от 09 марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

-приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

       - приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

         - приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования»; 

         -приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников , рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования; 

-приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-приказом Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.10 «Об 

утверждении инструкции  об организации обучения  граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки  по основам военной службы в   

образовательных учреждениях среднего ( полного) общего образования , образовательных 
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учреждениях начального профессионального  и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

         -примерной  основной  образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

        -примерной  основной  образовательной  программы начального общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

         -примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-письмом  комитета образования от 28.03.2019г, № 14-1339 «Об организации 

образовательной  деятельности в 2019/2020 учебном году» 

-приказом по школе «Об утверждении учебного плана школы на 2019-2020 

учебный год» от 29.05.2019г, № 150. 

Учебный план  предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебных недель; 

Обучение в 1-м классе проводят с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый); 

январь - май - по 4 урока , по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). В первом классе  в 

течение 8 учебных недель учитель проводит  четвертый урок  по расписанию в 

нетрадиционной форме ( экскурсии, творческие уроки, урок- театрализация и т.д.). 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 20.04. 2001   № 408/13-13). 

Особенности  учебного плана 

Реализация общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

         Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего  

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования устанавливает обязательные для изучения предметные области: 
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«Русский язык  и литературное чтение», «Русский язык и  литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир), « Искусство»,  «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики». С 2019-2020 учебного года с 

1-го  класса введены  предметы: родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне.  

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах   изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности, в том числе  

изучение правил дорожного движение, правил безопасности на железнодорожном 

транспорте.  В рамках учебного предмета обязательным компонентом является изучение 

курса «ЕАО - наш край родной». При разработке рабочих программ  уделяется внимание 

изучению исторических, культурных, географических особенностей родного края. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе 1 час в неделю по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются основы православной культуры и светской этики. Курс является 

культурологическим и направлен на формирование у младших подростков мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. В соответствии с Планом 

Минобрнауки России  от 30.08.2016г «Реализация мероприятий второго  этапа проекта 

«Самбо в школу» с 2017-21018 учебного года стартовало поэтапное включение самбо  в  

общеобразовательную организацию. Соответственно  рабочие программы по физической 

культуре разработаны в соответствии с рекомендательными письмами  и составлены на 

основе  модульной системы обучения ( 6 модулей).  

При проведении занятий по иностранному языку во 2,4 классах осуществляется 

деление класса  на две группы ( наполняемость классов  более 25 чел). 

Часы компонента образовательного учреждения в 1-4 классах ( по 1 часу) 

распределены  на изучение русского языка. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов  

включаются  материалы профориентационного информирования обучающихся. В рамках 

проектной, исследовательской деятельности обучающихся  предусматривается  

пропедевтическая профориентационная  направленность. 

В 1-4 классах основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется   через учебный план (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) и внеурочную деятельность.  

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет 1215 часов за 4 года обучения (297 часов в год – 

1 класс, по 306 часов в год – 2-4 классы). Внеурочная деятельность осуществляется за 

рамками учебного процесса. 
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Содержание занятий, предусмотренных  внеурочной  деятельностью,  формируется  с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  используется  возможность ДК,  учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по УМК 

 «Планета Знаний» для 1 класса 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

МУЗЫКА 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 
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О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь 

(готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

примерногоучебного плана для образовательных учреждений, работающих по УМК 

 «Планета Знаний    для 2 класса 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Планета знаний» для 2-4 классов  включает в 

себя предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего 

образования: 

-Русскийязык. Авторы: ЖелтовскаяЛ.Я., КалининаО.Б.  

-Литературное чтение. Автор: КацЭ.Э. 

-Математика. Авторы:БашмаковМ.И., НефедоваМ.Г. 

- Окружающий мир.  Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.  

-Изобразительное искусство. Автор:Сокольникова Н.М. 

-Музыка. Автор:БаклановаТ.И. 

-Технология. Авторы: УзороваО.В.,НефедоваЕ.А.  

-Физическаякультура.Авторы:ЛисицкаяТ.С.,НовиковаЛ.А. 

- Английский язык. Авторы:  Биболетова М.З. 

3.Система условий реализации программы. 

Требования к условиям реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Образовательная программа построена в соответствии со спецификой и 

особенностями МБОУ СОШ №10, в соответствие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам, федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и 

других требований. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

       Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

-комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

http://schoolguide.ru/index.php/english/goryacheva/305.html
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-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.                        

Описание имеющихся условий 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

п.Волочаевка действует в соответствии с Уставом, лицензией 79Л02 №0000114 от 

14.03.2016; Свидетельством о Государственной аккредитации серия 79А02 №0000063  от   

21.04.2016г до 13.05.2023г   

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 10 имеется необходимый кадровый потенциал:  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Учителя 1,2 классов прошли курсовую 

подготовку по ФГОС, посещают   областные,  районные семинары. Постоянно работают 

над повышением  профессионального уровня,  активно участвуют в работе 

педагогического совета школы.  

 

Квалификационный уровень педагогического состава школы:  

Повышение квалификации педагогических работников 
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Учитель 22 16-72,7% - - 7-27,8% 10-

45,5% 

18-

36,4% 

20-90,9% 

 

Количество  педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет-  17 чел. 

(89,5%). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Характеристика материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально – техническая база 

-количество учебных кабинетов – 12,из них кабинетов начальных классов – 2 

-спортзал – 1 (площадь – 130 кв.м ) 

-столовая – 1 (посадочных мест –72 ) 

-медицинский кабинет – 1 

-спортивная площадка – 4(волейбольная, баскетбольная, футбольная,    

комплексная) 

-мастерские – 2 

-библиотека – 1 

-пришкольный участок -1 (площадь 1,0 га) 

Техническая оснащѐнность 

-телевизор – 5, в том числе 1- плазменный, 1- ЖК 

-видеомагнитофон – 2 

-музыкальный центр – 2 

- принтер – 5 

- сканер – 2 

-мультимедийный  проектор -2 

-компьютеры – 22 

-ноутбук          -2 

-интерактивная доска -1 

Требования к комплектованию классов. 

Образовательная  программа адресована учащимся, возраст которых составляет от 

6,5 лет до 11лет. В образовательном учреждении 4 класса  комплекта начальной школы.  
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Особенности первой ступени общего образования.   
    Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности. 

Образовательная среда МБОУ СОШ№10 п.Волочаевка представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы  школы- 2-х сменный: во 2-ую смену обучаются ученики 2,3 классов- 

41чел. Продолжительность уроков-45 минут, в 1 классе-35 мин. В 1 классе  

предусмотрены дополнительные каникулы. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 10 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

ДК п.Волочаевка 

Библиотека  посѐлка 

 

 

ппослка 

п 

 СОШ №4 , СОШ №5 

 

 

 

 Совет ветеранов Комсомольского-на-

Амуре отделения ОАО РЖД 
Совет ветеранов п.Волочаевка 

ж/д предприятия  посѐлка 

ОУ 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 10 состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения.  В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

 

 

 

 


