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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – школа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) и направлена на формирование общей культуры 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Данная ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
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 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми  

 обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района).  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в МБОУ 

«Бурлаковская СОШ», реализующем ООП НОО;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 

10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему школьному 

возрасту. 

В состав участников образовательных отношений школы входят: 

1. Дети в возрасте 6,5 – 10 лет: 

 в первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет и 

не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в первом 

классе общеобразовательной школы; 

 уровень готовности ребенка к освоению программы должен 

соответствовать любому уровню школьной зрелости; 

 состояние здоровья 1 – 4 группа здоровья; 



9 
 

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной 

образовательной программе ФГОС НОО, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

3. Родители (законные представители), изучившие особенности ООП 

НОО, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие 

её выполнение. 

Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Кемеровской области и Прокопьевского района, в 

котором осуществляется образовательный процесс. 

При разработке ООП НОО МБОУ «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» учитывались особенности образовательного 

учреждения, образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Данная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся младшего школьного возраста, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная ООП НОО будет реализовываться в средней 

общеобразовательной школе. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: 

средняя общеобразовательная школа.  Школа занимается в одну смену. 

Осуществляется подвоз обучающихся на школьном автобусе из близлежащих 

поселков Тихоновка, Ивановка, Пушкино, п.Севск, д. Кутоново, п. Карагайла. В  

2007 года МОУ «Тихоновская начальная школа» была реорганизована и 

присоединена к нашей школе. Поэтому в настоящее время в п. Тихоновка 

осуществляется образовательный процесс в 1-2 классах.  
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           МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» существует 

с 1953 года и располагается в селе Бурлаки Прокопьевского муниципального 

района. Учредителем образовательного учреждения является администрация 

Прокопьевского муниципального района. 

        При анализе контингента обучающихся образовательным учреждением 

учитываются дети билингвы, логопаты, леворукие, дети, не посещавшие ДОУ, 

дети из неблагополучных семей, дети с низкой социальной адаптацией, а также 

дети с социо-психо-соматическими факторами здоровья. 

Учебно-методический комплект, используемый в данной программе: 

«Перспективная начальная школа» (1-2 классы), «Школа 2100» (3-4 класс – 

завершают обучение по данному УМК). Они основаны на концептуальных 

положениях развивающей личностно-ориентированной системы обучения. 

Основная идея представленных УМК – оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специального организованной учебной деятельности.  

При составлении программы учитывались также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данного 

уровня образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа», 

реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми 

ООП НОО, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением в договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. При выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги   руководствуются ФГОС НОО и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников. Педагоги обеспечивают 

образовательный процесс с учетом следующих факторов: 
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

Реализация системно-деятельностного подхода в школе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

предусматривает широкое использование учащимися и педагогами 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с учетом особенностей начального 

уровня образования. 

Информатизация начального образования в школе ориентирована на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 

 Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной 

жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы обучающихся. 
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С 2016 года школе был присвоен статус региональной инновационной 

площадки по теме «Формирование эколого-краеведческих умений 

обучающихся в проектно-исследовательской деятельности». Все участники 

образовательных отношений активно работают в данном направлении.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

МБОУ «Бурлаковская СОШ» 

Основными принципами и подходами к формированию ООП НОО 

являются:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить возможности различных предметов с целью 

формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а 

также формирование универсальных УУД.  

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном количестве (ведущего, ведомого, организатор учебной деятельности); 
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способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию).  

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретного наблюдения) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному 

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий.  

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу.  

 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности является обязательной частью 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО.  

Внеурочная деятельность способствует своевременному выявлению и 

развитию способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 
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систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей школы:  

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 включению обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (с.Пушкино, п Тихоновка, д. Ивановка, п. 

Карагайла, с. Кутоново, п. Севск Прокопьевского района) для приобретения 

опыта реального управления и действия.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов, обучающихся 1-4 классов школы в 

соответствии с ООП НОО.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

следующие задачи:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуются следующие направления внеурочной деятельности, 

которые определяются в соответствии с направлениями развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  
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Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, 

игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, 

туристско-краеведческие мероприятия и др. 

По видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию ООП НОО. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Перечень занятий внеурочной деятельности на каждый год обсуждается и 

утверждается педагогическим советом, исходя из реальных возможностей 

школы. Занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием, составленным в начале учебного года с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  
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Руководство и контроль за организацией и содержанием занятий 

внеурочной деятельностью осуществляют директор школы и заместитель по 

учебно-воспитательной работе. 

1.1.4. Принципы организации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, 

соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы 

развития.  

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 

направления деятельности, которое продолжится в основной школе.  

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации ООП НОО. ФГОС НОО устанавливает требования не только к 

предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 

освоения обучающимися ООП НОО.  

В требованиях ФГОС НОО отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся:  

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе;  

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач;  

 формирование системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной саморегуляции.  
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Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
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уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфолио) и 

учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;  
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 программ по всем учебным предметам.  

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия (далее – УУД) как основа умения учиться. 

Личностные УУД  

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
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 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках;  
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

в конце действия.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
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 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД  
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Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
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имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 
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 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

1.2.2.1. Русский язык 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.2.2. Литературное чтение. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

1.2.3.1.Родной язык 

Предметные результаты должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
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формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.3.2. Литературное чтение на родном языке. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
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родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознано воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

1.2.4. Иностранный язык: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 
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1.2.5.Математика и информатика: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1.2.6.Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики: 

Предметные результаты должны отражать: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.8. Искусство 

1.2.8.1. Изобразительное искусство: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.8.2. Музыка: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

1.2.9.Технология: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.10. Физическая культура: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно:  

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения;  

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований ФГОС НОО и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования;  

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей 

(законных представителей);  

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих 

познавательных возможностях, родителям – отслеживать деятельность и 

результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности.  

Система оценивания строится на основе следующих общих принципов:  

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 

интегрированным в образовательную практику.  

 оценивание является критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты.  
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 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке.  

 в оценочной деятельности реализуется принцип распределения 

ответственности между различными участниками образовательных 

отношений – за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной 

деятельности.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат 

итоговой оценке, но используются при написании характеристик (на основе 

внешних мониторинговых исследований).  

Формой оценки личностных результатов учащихся является диагностика 

результатов личностного развития. Она проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, тесты, результаты наблюдения и т.д.). Диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Проводится диагностика только в виде 

неперсонифицированных работ.  



45 
 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задача оценки: определение уровня освоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.  

Формы проведения процедуры оценивания  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы:  

1) Заместитель директора по ВР в рамках изучения уровня воспитанности 

учащихся школы, анализа воспитательной работы.  

2) Заместители директора по УВР, ВР в рамках внутришкольного контроля:  

 по изучению состояния преподавания предметов, организации 

внеурочной деятельности;  

 в рамках промежуточной аттестации (проведение комплексных 

контрольных работ);  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках:  

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

 текущего контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;  

 промежуточной аттестации.  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.  

Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение.  
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Результаты продвижения в формировании метапредметных результатов 

заносятся в Карту формирования метапредметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов 

служат планируемые результаты начального общего образования  

Предмет оценки: сформированность действий, учащихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по предметам; определение возможностей 

индивидуального развития учащихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.  

Формы проведения процедуры оценивания  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

заместитель директора школы по УВР:  

 в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

предметов;  

 в рамках промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому 

языку, математике и литературному чтению, комплексные контрольные 

работы).  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля (административные 

контрольные работы и срезы); текущего контроля по предметам, текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, промежуточной аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости.  

Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся».  
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Результаты продвижения в формировании предметных результатов 

фиксируются в классных журналах, в том числе в электронной форме 

(электронный журнал).  

Аттестация учащихся 1-х классов осуществляется на безотметочной 

основе.  

В 1 классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении 

состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и 

форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками.  

1.3.3. Характеристика и особенности оценивания работ, проводимых в 

рамках промежуточной аттестации. 

1. Контрольные работы по предметам оцениваются исходя из уровня 

достижения планируемых результатов по предмету:  

«5» - отлично – высокий (90% и выше) уровень выполнения требований: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу; не 

более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке);  

«4» - хорошо – повышенный (от 70%) уровень выполнения требований: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

использование нерациональных приемов незначительные нарушения 

логики изложения материала; отдельные неточности при изложении 

материала;  

«3» - удовлетворительно – базовый (от 50%) уровень выполнения 

требований, предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 
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не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

«2» - неудовлетворительно – пониженный (менее 50% выполнения 

заданий базового уровня) уровень выполнения требований: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса.  

2. Комплексная контрольная работа.  

Комплексные контрольные работы проводятся с целью выявления уровня 

сформированности наиболее существенных и значимых для дальнейшего 

обучения УУД, охватывают изученные разделы предметов «Русский язык», 

«Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

Они строятся на основе текста, к которому дается от 10 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных 

заданий (Таблица 1).  

Таблица 1 

Задания основной части охватывают все 

предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения. Во 2-4 классах выполнение этих 

заданий оценивается в соответствии с таблицей: 

% выполнения  

Уровень достижений  Оценка  

90-100  Высокий  5  

66-89  Повышенный  4  

50-65  Базовый  3  

20-49  Пониженный  2  

0-19  Низкий  1  

 

В 1 классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий 

дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка.  
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Результаты проведения комплексной контрольной работы также 

отражаются в Картах формирования метапредметных результатов, 

анализируются учителем, администрацией, могут использоваться в 

характеристике учащегося. 

1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений, обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфолио достижений может быть 

отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, которое 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы.  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
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достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии – фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

1.3.5. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка;  

 даются рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учётом результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации ООП НОО; особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников школы, освоивших 

программы начального общего образования.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

1.3.6. Модель предметного мониторинга школы при получении начального общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и 

анализа полученной информации об уровне предметной обученности при 

получении начального общего образования для осуществления оценивания, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по 

улучшению качества образования (Таблица2). 
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На персонифицированную итоговую оценку при получении начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты планируемых результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий 

деятельности образовательной организации (Таблица3). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Таблица 1 

Класс 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

1 Стартовая  

диагностика  
(психолого- 

педагогическая  

диагностика) 

Математика 

(контрольная 

работа) 

 Русский язык 

(диктант – 

буквенный, 

слоговой) 

Литературное 

чтение (проверка 

техники чтения) 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Литературное  

чтение (проверка 

техники чтения) 

Комплексная 

контрольная 

работа: 

Математика  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Окружающий мир 

2 Входная  

диагностика.  

Отдельные 

предметные  

работы:  
Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Литературное 

чтение (проверка 

техники чтения) 

 

Отдельные  

предметные 

работы: 

Математика 

(контрольная 

работа) 

 Русский язык 

(диктант) 

Литературное  

чтение (проверка 

техники чтения) 

Окружающий мир 

Комплексная 

контрольная 

работа: 

Математика 

 Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Окружающий мир  

 

3,4 Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные  

работы:  

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Русский язык 

(диктант) 

Литературное 

чтение (проверка 

техники чтения) 

Отдельные пред-

метные работы: 

Математика 

(контрольная 

работа) 

 Русский язык 

(диктант) 

Литературное  

чтение (проверка 

техники чтения) 

Окружающий мир 

Комплексная 

контрольная 

работа: 

Математика 

 Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Окружающий мир  
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Таблица 3 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая - 

контрольная работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирующего требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

рабочих учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего 

образования.  

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2.  Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

берутся за основу  основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
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предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

 

           Типовые задачи для формирования личностных универсальных учебных 

действий: 

 

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Типовые задачи для формирования познавательных универсальных 

учебных действий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями;  

Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных 

учебных действий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 «ищу ошибки»;  

http://www.nethash.ru/belugina-anastasiya-sergeevna.html
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Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 участие в проектах.  

Практикуется выполнение некоторых заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием при дает этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе». 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития учащихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
  

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, учащихся 
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раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий (Таблица 5). 

Таблица 5 

Учебные предметы, обеспечивающие формированию универсальных 

учебных действий 

Учебный 

предмет 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УУД 

Русский язык 

 

 

 

1. Познавательные. 

2. Коммуникативные. 

3. Регулятивные 

действия. 

 

 формирование логических действий анализа, 

сравнения; 

 установление причинно-следственных связей. 

 развитие знаково-символических действий 

(замещение, моделирование, преобразование 

модели). 

Литературное 

чтение 

1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные. 

4.   Регулятивные (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и 

коммуникации). 

 

 смыслообразования; 

 самоопределение и самопознание посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

 основы гражданской идентичности путём 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 нравственно-этическое оценивание; 

 эмоционально-личностная децентрация; 

 умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

 умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий; 

 умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

Иностранный 

язык 

 

1. Коммуникативная 

культура. 

2. Общеучебные    

познавательные 

действия 

 

 общее речевое развитие на основе 

формирования обобщённых лингвистических 

структур; 

 развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи; 

 формирование гражданской идентичности 

личности, в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Математика  1. Познавательные 

действия:  
 логические; 

 алгоритмические; 
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- общеучебные; 

- логические; 

- знаково-

символические  

2. Формирование 

общего приёма 

решения задач. 

 планирование;  

 систематизацию и структурирование знаний; 

 моделирование; 

 дифференциацию; 

 формирование элементов системного 

мышления; 

 основы информационной грамотности. 

Окружающий 

мир 

1. Личностные. 

2. Познавательные 
 формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; 

 принятию и пониманию правил здорового 

образа жизни; 

 овладению начальными формами 

исследовательской деятельности; 

 поиска и работы с информацией, с 

использованием различных средств ИКТ; 

 замещение и моделирование; 

 логические действия сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации; 

 установления причинно-следственных связей. 

Музыка  1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные 

действия. 

 

 формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

 развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения; 

 формированию замещения и моделирования. 

 формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности. 

Изобразитель

ное искусство 

1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные 

действия. 

 общеучебные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности; 

 целеполагание (формирование замысла), 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия 

замыслу; 

 формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, 

которые спобствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения. 

Технология  1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные 

действия. 

 моделирование; 

 планирование; 

 анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; 

 рефлексии как осознании содержания и 
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оснований выполняемой деятельности; 

 групповые и проектные формы сотрудничества; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности. 

Физическая 

культура 

1. Личностные 

действия. 

2. Регулятивные 

действия. 

3. Коммуникативные 

действия 

 формирование основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; 

 планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1. Познавательные. 

2. Коммуникативные. 

3. Регулятивные 

действия. 

4. Личностные 

действия. 

 

 готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МБОУ «Бурлаковская СОШ» осуществляется 

следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в основной школе. 

   Основанием преемственности разных уровне образовательной системы 

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  
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 уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями (законными представителями) пути 

решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, 

системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;  
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

 оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  



72 
 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  

курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
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воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
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самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
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тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
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Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 .... раздельное написание слов; 

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

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

собственных; 

 .... перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 .... знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
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повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 .... сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 .... сочетания чк—чн, чт, щн; 

 .... перенос слов; 

 .... прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 .... проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 .... парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 .... непроизносимые согласные; 

 .... непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 
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 .... гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 .... разделительные ъ и ь; 

 .... мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 .... безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 .... безударные окончания имён прилагательных; 

 .... раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 .... не с глаголами; 

 .... мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 .... мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 .... безударные личные окончания глаголов; 

 .... раздельное написание предлогов с другими словами; 

 .... знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-
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сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
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различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
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характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
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произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 

-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, 

Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, 

sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные 

(до·30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
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 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предлагаемый начальный 

курс предметной области «Математика и информатика» имеет следующие 

цели:  

 математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; 
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 формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы;  

 развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

аксиоматические представления, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.;  

 освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами – вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений; проявлять математическую готовность к 

продолжению образования;  

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом в арифметической и 

алгоритмической 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
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Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией, данными 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если..., то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
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таблица, цепочка). Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 
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др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего 

образования, имеет одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 

духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 
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Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.  

Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и Бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  
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Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.1. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
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разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
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России. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе- 

больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, 

Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
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сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 
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видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

2.2.2.7.2. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 
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Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

2.2.2.8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
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отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
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изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки), в том числе подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, в том числе 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например,: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 



119 
 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
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предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале плавания («сухого» плавания) 

Комплекс упражнений на растяжку важнейших для плавания мышц: 

мышц шеи, нижней части спины, живота. Упражнения на сохранение 

определенного положения тела в воде в течение времени нижнюю часть спины, 

мышцы позвоночника, брюшной пресс.  

Упражнения из пилатеса с фитнес-болом: движение ногами кролем лежа 

животом на шаре с упором рук в пол; отжимания с шаром под коленями. 

Упражнения из пилатеса без инвентаря: движение ног кролем из положения 

сидя на полу, упор руками сзади. 

Силовые нагрузки: упражнения с резиновыми жгутами и эспандерами, с 

собственным весом (выпрыгивание вверх из положения сидя, отжимания от 

пола, подтягивание) 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
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дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

2.2.2.10. Программы внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления  

«Волшебное искусство» 

Программа «Волшебное искусство» показывает развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства и составлена с требованиями ФГОС НОО.   

Цель программы –  

 формирование у обучающихся основ целостного и эстетического 

мировоззрения,   

 приобщение детей к творчеству, развитие   творческих способностей, 

самостоятельности  посредством различных видов декоративно-прикладного 

творчества,  

 создание условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 

интеллектуальных способностей. 

Задачи:  

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

развивать природные задатки и способности детей в области художественного 

творчества; 

 расширять общий и художественный кругозор;  
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 воспитывать художественно–эстетический вкус, усидчивость, трудолюбие, 

целеустремлённость, аккуратность; 

 выработать необходимые практические умения и навыки; 

 учить  детей делать свои работы общественно значимыми; 

 воспитывать бережное отношение к природе и любви к Родине; чувство 

бережливости, экономного ведения хозяйства; 

 развивать стремление к творческой самореализации;  

 воспитывать культуру труда, пространственное мышление;  

 воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; 

 подготовить детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на 

4 года обучения (мальчики и девочки занимаются вместе). 

Количество часов в год: в 1-м классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Формы работы по ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством: 

- беседы; 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в 

районе; 

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

- видеоуроки; 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами; 

- соревнования, развлечения; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

Методы и приёмы: 
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- метод одномоментности; 

- метод обследования, исследования; 

- наглядности; 

- словесный; практический; 

- эвристический; 

- частично-поисковый; 

- проблемно-мотивационный; 

- метод «подмастерья»; 

- сотворчество;  

- игры. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные, 

интегрированные. 

Итогом детской деятельности и результативностью курса являются: 

 организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, 

формирует положительные мотивы к труду); 

 выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села; в 

конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня; размещение 

интересных работ в Интернете); 

 Портфолио достижений обучащихся. 

 Методы оценки результативности программы: 

 количественный анализ; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале; 

 отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие Знакомство с произведениями народного искусства и 

современного декоративно-прикладного искусства. Вводный инструктаж по 
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технике безопасности. Экскурсия в школьный музей для ознакомления с 

вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практические работы. Сбор различных природных материалов, посещение 

музея. Освоение правил просушивания и хранения природных материалов, 

необходимых для различных поделок. 

2. Работа с бумагой. Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с 

бумагой: оригами, аппликация, обрывная аппликация, мозаика. Краткая 

характеристика операций обработки бумаги (последовательность, инструменты 

и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Изготовление изделий из бумаги. 

Практические работы. Выполнение творческих работ с бумагой. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров 

изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; 

сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией, 

прорезным орнаментом, окрашиванием. 

3. Работа с тканями. Виды тканей. Подбор материала. Краткая характеристика 

операций обработки текстильных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Способы выполнения ручных швов. 

Технология кройки. 

Практические работы. Освоение безопасных приёмов работы с иглой. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной 

сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; 

соединения деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия 

накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 
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4. Работа с природными материалами. Правила безопасной работы с 

природными материалами. Значение работы с природными материалами. 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Основные 

способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных 

изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 

материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; 

установление пространственных отношений между деталями изделия; 

соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

5. Плетение из нитей. Виды нитей. Способы плетения. Подбор нитей, цвета 

пряжи. Из истории узлов. Основные узлы и узоры. Натяжение нитей. 

Практическое применение плетеных изделий. Приспособления, материалы для 

плетения. Крепление нити на основе. Правила безопасной работы. 

 Практические работы. Плетение в 3, 4-7 прядей. Различные картины и панно 

из плетёных нитей.  

6. Бисероплетение. История бисероплетения. Подборка бисера по цвету. 

Правила безопасной работы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из бисера. Бижутерия 

из бисера.  

7. Поделки из бросового материала, макаронных изделий. Свойства яичной 

скорлупы, её обработка, приёмы работы со скорлупой. Правила безопасной 

работы. Работа по эскизу. Использование всей цветовой гаммы. Разновидности 

пуговиц. Размеры, цвета ленточек. Прищепки. Цветная проволока. Техника 

безопасности. Декупаж. Краткая характеристика операций подготовки и 

обработки материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Способы формообразования деталей изделия.  

 Практические работы. Изготовление творческих изделий из яичной 

скорлупы, пуговиц, ленточек, прищепок, цветной проволоки,  макаронных 
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изделий, из старого подноса. Декоративное оформление изделия 

окрашиванием. 

8. Вышивание. Эскизы вышивок. Виды вышивки. Простые виды шов.  

Материалы и инструменты: нитки мулине, иглы. Технологическая карта. 

Техника безопасности. Практические работы: Вышивание подарочных 

открыток для детского сада.  

9.Отчётная выставка работ обучающихся  Подведение итогов. Подготовка 

итоговой выставки работ школьников. Организация и проведение школьной 

выставки поделок школьников. Награждение авторов наиболее интересных 

творческих работ по номинациям. (Желательно отметить всех обучающихся по 

какой- либо номинации). Организуется фотосессия обучающихся с 

выполненными работами.  

Практическая работа: проведение выставки. 

 

Итогом детской деятельности и результативностью курса являются: 

 организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, 

формирует положительные мотивы к труду); 

 выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села; в 

конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня; размещение 

интересных работ в Интернете); 

 Портфолио достижений обучащихся. 

 Методы оценки результативности программы: 

 количественный анализ; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале; 

 отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Город мастеров» 
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Программа знакомит со следующими направлениями декоративно – 

прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика, 

изготовление кукол. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения.  

Программа способствует: 

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 

 формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного 

искусства в жизни; 

 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

 знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики, и 

изготовления кукол, народными традициями в данных областях. 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного 

искусства. 

-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи программы  
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Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – 

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного 

возраста.  

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во 

время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача 

определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются 

работать по плану: 

1.   эскиз 

2.   воплощение в материале 

3.   выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 
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Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-

прикладного искусства, участие в конкурсах и на выставках. 

Программа «Город мастеров» разработана на 4 года занятий с детьми 

младшего школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала 

на занятиях во внеурочной деятельности.  

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах.  

Содержание программы 

1 год  обучения (33ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в 

приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках 

работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и 

проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – 

прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; 

материалами и оборудованием; инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

Пластилинография.  

1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и 

применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите 

осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в 

яблочке», «Кактус в горшке». 
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Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ 

свойств используемых в работе материалов и применение их в работах 

(раскатывание).  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в 

создаваемых объектах. Практические умения и навыки детей при создании 

заданного образа посредством пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение. «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя 

технику пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки и у меня. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания 

мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с 

использованием имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». «Божьи коровки 

на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно 

«вливая» один цвет в другой на границе их соединения. Закрепление 

технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. 

Создание рельефа. 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 

«Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 
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Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали 

предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. 

Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием 

чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием 

трафаретной технологии 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – скатывание, 

расплющивание. Деление целого на части при помощи стеки. 

12.«Снегурочка в зимнем лесу»  

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на 

жизненный опыт детей. Реализация выразительного, яркого образа. 

Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги».«Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания 

работ с использованием мятой бумаги. Способы декоративного оформления 

готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации 

и кусочков мятой бумаги. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации 

и кусочком мятой бумаги 

3. «Птенчики». 
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Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые 

сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации 

и кусочком мятой бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные 

представления. Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации 

и кусочком мятой бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение 

работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации 

и кусочком мятой бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с 

использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочком мятой бумаги. 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочком мятой бумаги. 

 Бисероплетение 

1.Вводное занятие. 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 
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Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Правила техники безопасности, ППБ. 

2.Знакомство с основными технологическими приемами низания 

на проволоку. 

Основные приёмы бисероплетения - параллельное, петельное, игольчатое 

плетение. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 

3.Параллельное низание. 

Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, 

лягушка, гусь, божья коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных 

на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая часть.Выполнение отдельных элементов на основе 

изученных приёмов. Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы 

для брошей. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к 

основе. Оформление. 

4. Низание крестиками 

Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в две нити”: 

цепочка “в крестик”. Различные способы плоского и объёмного соединения 

цепочек “в крестик”. Назначение и последовательность выполнения. Условные 

обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.  

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения 

по низанию цепочки в крестик. Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение 

украшений для кукол, брошей, кулонов и брелоков. 

Изготовление кукол 

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать 

народную куклу. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 
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2.Кукла на картонной основе. 

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания 

силуэтной куклы. История русского народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в 

русском народном костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание 

образа. Цветовое решение. 

3.Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание 

композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Технология создания 

кукол, которые одеваются на палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое 

решение. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество: 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы. 

2 год обучения (34ч.) 
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Второй год обучения направлен на использование обучающимися 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по технике 

выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и доступным 

знаковым условиям. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество: 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности. 

ППБ. 

Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, 

используя имеющиеся навыки: придавливание деталей к основе. 

Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний 

натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  
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Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в 

интерьере. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. 

«Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных 

особенностей оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. 

Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология 

изготовления цветов из креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 
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Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и 

строения снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и 

объемной снежинки. 

Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая 

справка о данном виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. 

Композиционное построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

 Бисероплетение 

1.Техника параллельного низания. Низание по схеме  изделий 

«Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология 

слоистого плетения. 

Практическая часть. Низание по схеме  изделий «Мышка», «Кит». 

2.Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила 

выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор 

проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных 

миниатюр. 

Практическая часть. Низание по схеме  изделие «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. 

Составление композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . 

Использование аппликации для оформления открытки, интерьера. 
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4.Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. 

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – 

рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика 

кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по 

инструкционным картам. Создание кукол. 

3 год обучения (34ч.) 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении подбирать доступные в обработке материалы и 

технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной задачей. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество: 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
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•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники 

безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и 

инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. 

Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, 

сердце. Работа с инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое 

решение. Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении 

подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением 

технологии миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в 

технике миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) 

пластинами. 
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5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и 

объектов исторической и современной архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием 

геометрических фигур 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия 

Блаженного. Анализ сказочных замков. Техника их выполнения с 

использованием пластилина и бросового материала (пластиковая тара). Работа с 

инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из 

пластиковой тары и пластилина. Последовательное создание элементов 

композиции. Работа над композицией ведется от центра к периферии. 

 Бумагопластика 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования 

из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ 

готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики. Лебедь, цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности 

сочетания в одной конструкции плоскостных и объемных криволинейных 

(цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус (низкий), 

закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной 

игрушки (получение конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и 
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цилиндров создание разных конструкций, изменяя основные способы, 

комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными 

разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

Бисероплетение 

1.Техника «французского» плетения (низания дугами). 

Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Практическая часть. Освоение изученных приёмов бисероплетения. 

Изготовление объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками). 

2.Бисерные «растения» в горшочках. 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий: букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и 

зимних букетов. Подготовка основы. Прикрепление элементов композиции к 

основе.  

3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 

Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр 

на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 

Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть. Плетение объёмных миниатюр на основе 

изученных приёмов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание 

картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление. 

Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию 

сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 
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Оберег - как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги. 

Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Домовенок. Последовательность выполнения 

работы по инструкционной карте. Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность 

выполнения работы по инструкционной карте. Выставка  готовых работ. 

4 год обучения (34ч.) 

Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, 

демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе 

малыми группами.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество: 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Работа над проектом. Правила 

техники безопасности. ППБ. 
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 Пластилинография 

1.Панно из пластилина. 

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на 

прозрачной основе (с использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. 

Перенесение рисунка на прозрачную основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под 

основой располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное 

расстояние. Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка 

выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета 

изображения и фона, нужно помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть. Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции. 

Самостоятельное использование освоенных способов для создания 

новых, более сложных композиций. 

Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. 

Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

Бумагопластика 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, 

более сложных конструкций. Анализ. Способы решения, подбор 

соответствующий материалов, определение последовательности выполнения 

работы. 

Практическая часть. Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 
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Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в 

процесс изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. 

Совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые поделки с 

точки зрения выделения общего способа их создания. Использование приема 

завивки, закруглении с целью получения заданного образа. 

Практическая часть. Эльф, фея, ангел. 

Бисероплетение 

1.Бисероплетение – как способ оформления интерьера 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные 

направления бисероплетения. Использование бисера для оформления 

интерьера. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Праздничные сувениры 

Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления изделий: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов изделий. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. 

Сердечки – «валентинки». Выполнение отдельных элементов изделий. 

Составление композиций. Сборка и закрепление.  

3.Цветочные композиции – букеты 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, 

осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 
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обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

 Изготовление кукол 

1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений 

искусства, сказок, рассказов, мультфильмов. Авторская кукла – как особое 

направление современного прикладного творчества. Виды, жанры кукол и их 

назначение. Техника исполнения. Материалы и инструменты. 

2. Подготовка материалов и инструментов.  

Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение 

последовательности действий для создания авторской куклы.  

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с 

литературой по созданию кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. 

Подготовка материалов и инструментов. 

3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 

Практическая часть. Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, 

выполнение костюма, композиция костюма, оформление куклы, выставочная 

деятельность. 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Дельфин». 

В программе «Дельфин»  предусмотрены занятия с детьми разного 

уровня подготовленности и физического развития. Данная программа 

определяет оптимальное соотношение разносторонней подготовки, 

обеспечивающей учебный и оздоровительный эффект. Она представляет собой 

целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки по оздоровительному 

плаванию. 

Основной формой работы является групповое учебно-тренировочные 

занятие. 

В процессе занятий решаются следующие задачи: 
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 изучение техники всех способов плавания, стартов, поворотов и 

совершенствование в технике; 

 -всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей, 

закаливание организма и улучшение деятельности иммунной системы; 

 -воспитание высоких нравственных качеств: трудолюбия, 

дисциплинированности, уважительного отношения к взрослым; 

 -формирование у детей стойкого интереса к занятиям спортом, 

спортивному режиму. 

Программа рассчитана на детей 6-9 лет. 

Срок реализации программы 4 года по 68 часов (2 часа в неделю) в год. 

Организация учебной деятельности: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы (беседа, 

сообщения). 

Содержание программы 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

      Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания 

после вдоха. Освоения с водой происходит одновременно с изучением 

простейших упражнений, которые являются элементами техники спортивных 

способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в скольжении, 

которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, 

улучшению обтекаемости тела при плавании. 

     Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание 

белья», «Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмёрки» и др.) вырабатывают 

чувство воды: умение опереться о воду, чувствовать её ладонью, предплечьем, 

стопой, голенью, что является основой для постановки рационального гребка. 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды 

             Упражнения 

        1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик 

бассейна. 
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        2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно – сначала шагом, 

потом бегом. 

        3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой 

направления движения. 

        4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с 

переходом на бег. 

        5. Ходьба по дну, наклонившись вперёд: руки вытянуты вперёд, кисти 

соединены. 

        6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и 

руками от воды и выпрыгнуть вверх. 

        7. Поочерёдные движения ногами брассом 

        8. Поочерёдные движения, отталкивая воду подъёмом стопы и передней 

поверхностью голени. 

        9. Бег вперёд с помощью попеременных или одновременных гребковых 

движений руками. 

       10. То же спиной вперёд. 

       11. Стоя на дне, шлёпать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулак, 

ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми 

пальцами. 

       12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-

влево, вперёд-назад с изменением темпа движений. 

       13. «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения 

руками по криволинейным траекториям. 

       14. Стоя на дне, вытянув руки вперёд повернуть кисти ладонями наружу и 

развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти 

ладонями в низ и соединить перед грудью. 

       15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

отгребая воду в стороны-назад без выноса рук. 

       16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

попеременные гребковые движения руками. 
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       17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 

       18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

одновременные гребковые движения руками. 

       19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

помогая себе одновременными гребковыми движениями руками. 

       20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине 

плеч), выполнять движений руками перед грудью в виде «лежачей» восьмёрки. 

      21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности 

воды, стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно 

дольше. 

  Погружения в воду с головой, подныривание и открывание глаз в воде 

Упражнения 

      Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза 

руками. 

      1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

      2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо 

до уровня пояса. 

      3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до 

уровня глаз. 

      4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в 

воду. 

      5. То же, держась за бортик. 

      6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно. 

      7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) 

при передвижении по дну бассейна. 

      8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна. 
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      9. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти 

шапочку, брошенную на дно бассейна. 

    10. Упражнения в парах «водолазы». Погрузившись в воду с головой, 

открыть глаза и сосчитать количество облицовочных пальцев на руке партнёра, 

поднесённых к лицу.  

    11. Упражнения в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох , погрузиться 

в воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнёра. 

Всплывания и лежания на воде 

Упражнения 

     1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к 

поверхности воды. 

     2. то же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз 

приподнялись к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

     3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно 

погрузившись в воду, принять положение плотной группировки. В этом 

положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

     4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 

     5. «Звёздочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны. 

     6. «Звёздочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки 

и ноги. 

     7. Держась рукой за низкий бортик, лечь на спину (другая рука вдоль тела), 

затем медленно опустить руку от бортика. 

     8. «Звёздочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем 

опустить затылок в воду (смотреть строго в вверх; уши должны быть в воде), 

оттолкнуться от дна; руки и ноги в стороны. 

     9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и 

ноги. 
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   10. «Звёздочка» в положении на спине: затем ноги и руки свести (вдох с 

задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звёздочка» в положении на 

груди. 

   Выдохи в воду 

Упражнения 

         1. Набрать воду в ладони и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом 

сдуть воду. 

         2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как 

дуют на горячей чай). 

         3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду – выдох. 

         4. То же, опустив лицо в воду. 

         5. То же, погрузившись в воду с головой. 

         6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

         7. Упражнения а парах – «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за 

руки, по очереди выполнять выдох в воду. 

         8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, сделать вдохи-выдохи (для 

вдоха поднимать голову вперёд). 

         9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

        10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

        11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову 

для вдоха налево. 

        12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

Скольжения 

Упражнения 

         1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперёд. Стоя на дне бассейна, 

поднять руки вверх; наклонившись вперёд, сделать вдох, опустить лицо в воду 

и оттолкнуться ногами. 

         2. То же: правая рука вперёди, левая вдоль туловища. 

         3. То же, поменяв положение рук. 

         4. То же, руки вдоль туловища. 
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         5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперёд, правая у бедра. 

         6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

         7. То же, правая рука вперёди, левая вдоль туловища. 

         8. То же, поменяв положение рук. 

         9. То же, руки вытянуты вперёд. 

       10. Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 

       11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперёд; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох, подняв голову вперёд. 

       12. То же: правая рука вперёди, левая вдоль туловища; в середине 

скольжения сделать выдох-вдох в левую сторону. 

       13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в левую сторону. 

       14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый 

выдох-вдох. 

       15. То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду 

Упражнения 

         1. Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу 

спрыгнуть в воду ногами вниз. 

         2. Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки 

вверх (голова между руками), сильно наклониться вперёд, опираясь грудью о 

колени и оттолкнувшись ногами, упасть в воду. 

         3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять 

положение упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), 

наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

         4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести 

вперёд над водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в 

воду. То же, вытянув руки вверх. 

         5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, 

оттолкнуться вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты 

вдоль туловища, потом вверх 
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         6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, 

поднять руки вверх (голова между руками), наклониться вперёд-вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду. 

         7. То же, что в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и 

оттолкнуться от бортика. 

Игры на воде 

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды

1. «Кто выше?» 

2. «Полоскание белья» 

3. «Переправа» 

4. «Лодочки» 

5. «Карусель» 

6. «Рыбы и сеть» 

7. «Караси и карпы»

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде 

1. «Кто быстрее спрячется под 

водой» 

2. «Хоровод» 

 3. «Морской бой» 

4. «Жучок-паучок» 

5. «Лягушата» 

6. «Насос» 

7. «Спрячься» 

 8. «Водолаз» 

9. «Охотники и утки» 

10. «Поезд в туннель» 

11.«Утки-нырки

Игры с всплыванием и лежанием на воде

1. «Винт» 

2. «Авария» 

3. «Слушай сигнал» 

4. «Пятнашки с поплавком» 

5. «Кто сделает кувырок»

Игры с выдохами в воду

1. «У кого больше пузырей» 

2. «Ваньки-встаньки» 

3. «Фонтанчики» 

4. «Качели» 

5. «Кто победит»

Игры со скольжением и плаванием 

1. «Кто дальше проскользит» 

2. «Стрела» 

3. «Торпеды» 

4. «Ромашка» 

5. «Кто выиграл старт?»
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Игры с прыжками в воду 

1.  «Эстафеты»  

2. «Не отставай» 

3. «Прыжки в круг» 

4. «Кто дальше прыгнет?» 

5. «Клоунада» 

6. «Кто дальше проскользит?» 

7. «На старт – марш!» 

8. «Полёт» 

9. «Все вместе» 

10. «Каскад»  

Игры с мячом  

1. «Мяч по кругу» 

2. «Волейбол на воде» 

3. «Салки с мячом» 

4. «Борьба за мяч» 

5. «Мяч своему тренеру» 

6. «Гонка мячей. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Игры народов мира» 

Цель программы:  формирование устойчивого, заинтересованного, 

уважительного отношения к культуре родной страны и культуре других 

стран; содействие укреплению и сохранению здоровья младших школьников; 

создание эмоционально положительной основы для развития патриотических 

чувств: любви и преданности к Родине.  

Задачи программы:  

1. Расширять кругозор учащихся, формировать представления об 

окружающем мире. 

2. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; развитию 

психических процессов и свойств личности. 

3. Укреплять здоровье обучающихся через игровую деятельность. 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры народов мира» 

рассчитана на 4 года, предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Общее количество часов  – 135 ч.  
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Количество часов в год (1 класс) – 33 часа (1 час в неделю).  

Количество часов в год (2– 4 классы) – по 34 часа ( по 1 часу в 

неделю).  

Содержание программы 

1 класс, (33 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1.  Русские народные игры – 5 ч 

Ознакомление с особенностями русских народных игр. Проведение и 

разучивание игр: «Гуси – лебеди», «Жмурки», «У медведя во 

бору». Совершенствование разученных русских народных игр: «Гуси – 

лебеди», «Жмурки», «У медведя во бору». Знакомство с русскими 

народными играми: «Ляпки», «Заря». Совершенствование разученных 

русских народных игр: «Ляпки», «Заря». Закрепление разученных русских 

народных игр. 

Тема 2.  Башкирские народные игры – 2 ч 

Ознакомление с особенностями башкирских народных игр. 

Разучивание и проведение игр: «Липкие пеньки», «Табун», «Волк и ягнята».  

Совершенствование разученных башкирских народных игр: «Липкие 

пеньки», «Табун», «Волк и ягнята».  

Тема 3.  Игры с незначительной психофизической нагрузкой – 2 ч 

Знакомство с играми с незначительной психофизической нагрузкой: 

«Чья лошадка быстрее», «Почтальон». Закрепление и совершенствование игр 

с незначительной психофизической нагрузкой: «Чья лошадка быстрее», 

«Почтальон».  

Тема 4.  Карельские народные игры – 2 ч 

Знакомство с особенностями карельских народных игр: «Мяч», «Стой, 

олень!». Закрепление и совершенствование разученных карельских народных 

игр: «Мяч», «Стой, олень!» 

Тема 5.  Марийские народные игры – 2 ч 
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Знакомство с особенностями марийской народной игры: 

«Биляша». Закрепление и совершенствование разученной марийской 

народной игры: «Биляша».  

Тема 6.  Осетинские народные игры – 2 ч 

Знакомство с особенностями осетинских народных игр: 

«Перетягивание», «Борьба за флажки», «Жмурки».  Закрепление и 

совершенствование разученных осетинских народных игр: «Перетягивание», 

«Борьба за флажки», «Жмурки».  

Тема 7.  Татарские народные игры – 4 ч 

Знакомство с особенностями татарских народных игр: «Хлопушки», 

«Займи место». Закрепление и совершенствование разученных татарских 

народных игр: «Хлопушки», «Займи место». Знакомство с правилами 

татарской народной игры: «Лисички и курочки», её 

разучивание. Закрепление и совершенствование разученной татарской 

народной игры: «Лисички и курочки». 

Тема 8.  Карельские народные игры – 2 ч 

Знакомство с правилами карельской народной игры: «Пятнашки на 

санках», её разучивание. Закрепление и совершенствование разученной 

карельской народной игры: «Пятнашки на санках».  

Тема 9.  Удмуртские народные игры – 2 ч 

Знакомство с правилами удмуртской народной игрой: «Игра с 

платочком», её разучивание. Закрепление и совершенствование разученной 

удмуртской народной игрой: «Игра с платочком».  

Тема 10.  Чувашские народные игры – 2 ч 

Знакомство с правилами чувашской народной игры: «Луна или 

Солнце», её разучивание. Закрепление и совершенствование разученной 

чувашской народной игры: «Луна или Солнце».  

Тема 11.  Якутские народные игры – 2 ч 

Знакомство с правилами якутской народной игры: «Один лишний». 

Русская народная игра «Третий лишний» (сравнение игр). Закрепление и 
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совершенствование разученной якутской народной игры: «Один лишний». 

Повторение русской народной игры «Третий лишний».  

Тема 12.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока – 2 ч 

Знакомство с особенностями игр народов Сибири и Дальнего Востока: 

«Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки». Закрепление и 

совершенствование разученных игр народов Сибири и Дальнего Востока: 

«Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки».  

Тема 13.  Украинские народные игры – 2 ч 

Знакомство с особенностями украинских народных игр: «Колдун», 

«Печки». Закрепление и совершенствование разученных украинских 

народных игр: «Колдун», «Печки».  

Тема 14.  Белоруссские народные игры – 2 ч 

Знакомство с особенностями белорусских народных игр: «Прела – 

горела», «Заяц – месяц», их разучивание.  Закрепление и совершенствование 

разученных белорусских народных игр: «Прела – горела», «Заяц – месяц», их 

разучивание.  

2 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. История народной игры – 4 ч  

Что такое народная игра?  Знакомство с историей народной подвижной      

игры.  «Пятнашки». Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие 

правил игры.  Выработка правил. «Фанты». «Горелки». Разбор и 

проигрывание игр наших родителей. «Лапта». «Штандр». Русские народные 

игры. «Ловушка». 

Тема 2.  Групповые игры – 3 ч 

Групповые игры. «Охотник и сторож». Групповые игры.  «Карусель», 

«Совушка». Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. 

Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для 

мальчиков и девочек. 

Тема 3.  Игры с мячом – 2 ч 
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Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». Большая игра с 

малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

Тема 4.  Эстафеты – 2 ч 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

Тема 5.  Игры русского народа – 1 ч 

Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,  «Обыкновенные жмурки». 

Тема 6.  Игры мордовского народа – 1 ч 

Игры мордовского народа.  «Котел»,  «Салки». 

Тема 7.  Игры  белорусского народа – 1 ч 

Игры белорусского народа. «Михасик»,  «Прела-горела».  

Тема 8.  Игры  татарского народа – 1 ч 

Игры татарского народа.  «Серый волк»,   «Скок-перескок». 

Тема 9.  Игры  народов Востока – 1 ч 

Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».      

Тема 10.  Игры  украинского народа – 1 ч 

Игры украинского народа. «Высокий дуб», «Колдун».  

Тема 11.  Игры  азербайджанского народа – 1 ч 

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай 

платочек».   

Тема 12.  Игры чувашского народа – 1 ч 

Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».      

Тема 13.  Игры калмыцкого народа – 1 ч 

Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча».    

Тема 14.  Игры с малым мячом – 1 ч 

Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча». 

Тема 15.  Игры со скакалками – 3 ч 

Упражнения со скакалками. Бег с  высоким подниманием  бедра,  

прыжками и  ускорением, с изменяющимся направлением движения 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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(“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и 

с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. Упражнения со скакалками.  

Тема 16.  Подвижные игры – 4 ч 

Подвижные игры,  основанные на элементах гимнастики с основами 

акробатики: «У медведя во бору», «Совушка». Подвижные игры,  

основанные на элементах легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву». Подвижные игры,  основанные на элементах лыжной 

подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     ночь», 

«Попади в ворота». Подвижные игры,  основанные на элементах спортивной 

игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   утки». 

Тема 17.  Зимние игры – 5 ч 

Зимой на воздухе. «Городки». Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. 

«Гонки снежных  комов». Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных 

инженеров». Эстафета на санках.Лыжные гонки. 

Тема 18.  Итоговое занятие – 1 ч 

Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 

3 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Особенности русских народных игр – 2 ч  

Ознакомление с особенностями русских народных игр. Проведение и 

разучивание игр: «Почта», «Коршун», «Пчёлки и 

ласточки». Совершенствование разученных русских народных игр: «Почта», 

«Коршун», «Пчёлки и ласточки».  

Тема 2. Особенности дагестанских народных игр – 2 ч  

Ознакомление с особенностями дагестанских народных игр: «Подними 

платок», «Слепой медведь», их разучивание. Совершенствование разученных 

дагестанских народных игр: «Подними платок», «Слепой медведь».  

Тема 3. Особенности осетинских народных игр – 2 ч  
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Ознакомление с особенностями осетинских народных игр: «Чепена», 

«Метание с плеча». Совершенствование разученных осетинских народных 

игр: «Чепена», «Метание с плеча».  

Тема 4. Особенности чувашских народных игр – 2 ч  

Ознакомление с особенностями чувашской народной игры: «Хищник в 

море», её разучивание. Совершенствование разученной чувашской народной 

игры: «Хищник в море».  

Тема 5. Особенности игр народов Сибири и Дальнего Востока – 2 ч  

Ознакомление с особенностями игр народов Сибири и Дальнего 

Востока: «Смелые ребята», «Отбивка оленей». Совершенствование 

разученных игр народов Сибири и Дальнего Востока: «Смелые ребята», 

«Отбивка оленей».  

Тема 6. Особенности белорусских народных игр – 4 ч  

Знакомство с особенностями белорусской народной игры: «Хлоп, хлоп, 

убегай!». Совершенствование разученной белорусской народной игры: 

«Хлоп, хлоп, убегай!». Разучивание белорусской народной игры: 

«Жмурки». Совершенствование разученной белорусской народной игры: 

«Жмурки».  

Тема 7. Особенности узбекских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями узбекской народной игрой «Оксак – 

карга», ее разучивание. Совершенствование разученной узбекской народной 

игрой «Оксак – карга».  

Тема 8. Особенности туркменских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями туркменской народной игры «Ягульга – 

таусмак», ее разучивание. Совершенствование разученной туркменской 

народной игры «Ягульга – таусмак».  

Тема 9. Особенности армянских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями армянской народной игры «Статуя», ее 

разучивание. Совершенствование разученной армянской народной игры 

«Статуя».  
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Тема 10. Особенности украинских народных игр – 4 ч  

Разучивание украинской народной игры «Хромая 

уточка». Совершенствование разученной украинской народной игры 

«Хромая уточка». Знакомство с особенностями украинских игр: «Командные 

прятки», «Кватч». Совершенствование разученных украинских игр: 

«Командные прятки», «Кватч».  

Тема 11. Особенности игр стран Европы – 2 ч  

Знакомство с особенностями игр стран Европы: «Три камешка», 

«Кварто». Совершенствование разученных игр стран Европы: «Три 

камешка», «Кварто».  

Тема 12. Особенности игр Восточной Азии – 2 ч  

Знакомство с особенностями игр Восточной Азии: «Шарик в ладони», 

«Аист и лягушка», их разучивание. Совершенствование разученных игр 

Восточной Азии: «Шарик в ладони», «Аист и лягушка».  

Тема 13. Особенности американских игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями американских игр: «Возьмите – 

положите», «Боевые змеи», их разучивание. Совершенствование разученных 

американских игр: «Возьмите – положите», «Боевые змеи».  

Тема 14. Особенности игр африканского континента – 2 ч  

Знакомство с особенностями игр африканского континента: «Сенет», 

«Манкала». Совершенствование разученных игр африканского континента: 

«Сенет», «Манкала».  

Тема 15. Особенности среднеазиатских игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями среднеазиатских игр: «Белая палочка», 

«Булава», «Вытащи платок», их разучивание. Совершенствование 

разученных среднеазиатских игр: «Белая палочка», «Булава», «Вытащи 

платок».  

4 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Особенности игр народов Дальнего Востока – 2 ч  
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Ознакомление с особенностями игр народов Дальнего Востока: 

«Ручейки, озёра», «Оленьи упряжки». Совершенствование разученных игр 

народов Дальнего Востока: «Ручейки, озёра», «Оленьи упряжки».  

Тема 2. Особенности татарских народных игр – 2 ч  

Ознакомление с особенностями татарской народной игры: 

«Перехватчики». Совершенствование разученной татарской народной игры: 

«Перехватчики».  

Тема 3. Особенности тувинских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями тувинской народной игры: «Стрельба в 

мишень», ее разучивание. Совершенствование разученной тувинской 

народной игры: «Стрельба в мишень», ее разучивание.  

Тема 4. Особенности игр народов Сибири и Дальнего Востока – 2 ч  

Разучивание игр народов Сибири и Дальнего Востока: «Солнце», 

«Ловля оленей». Совершенствование разученных игр народов Сибири и 

Дальнего Востока: «Солнце», «Ловля оленей».  

Тема 5. Особенности белорусских народных игр – 4 ч  

Знакомство с особенностями белорусской народной игры: «Посадка 

картошки», ее разучивание. Совершенствование разученной белорусской 

народной игры: «Посадка картошки». Знакомство с особенностями 

белорусских народных игр: «Мороз», «У Мазая», их 

разучивание. Совершенствование разученных белорусских народных игр: 

«Мороз», «У Мазая».  

Тема 6. Особенности украинских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями украинских игр: «Колокол», «Квадрат», 

их разучивание. Совершенствование разученных украинских игр: «Колокол», 

«Квадрат».  

Тема 7. Особенности игр Восточной Азии – 2 ч  

Знакомство с особенностями игр Восточной Азии: «Атья – патья», 

«Уголки», их разучивание. Совершенствование разученных игр Восточной 

Азии: «Атья – патья», «Уголки».  
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Тема 8. Особенности игр африканского континента – 2 ч  

Знакомство с особенностями игр африканского континента: 

«Болотуду», «Вари», их разучивание. Совершенствование разученных игр 

африканского континента: «Болотуду», «Вари».  

Тема 9. Особенности среднеазиатских игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями среднеазиатских игр: «Джамбуль», 

«Ашички». Совершенствование разученных среднеазиатских игр: 

«Джамбуль», «Ашички».  

Тема 10. Особенности русских народных хороводных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями русских народных хороводных игр: 

«Колпачок», «Жмурки на местах». Совершенствование разученных русских 

народных хороводных игр: «Колпачок», «Жмурки на местах».  

Тема 11. Особенности русских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями русских народных игр: «Шлёпанки», 

«Дедушко - медведушко», их разучивание. Совершенствование разученных 

русских народных игр: «Шлёпанки», «Дедушко - медведушко», их 

разучивание.  

 Тема 12. Особенности белорусских народных игр – 4 ч  

Знакомство с особенностями белорусских народных игр: «Мельница», 

«Иванка», их разучивание. Совершенствование разученных белорусских 

народных игр: «Мельница», «Иванка».  Знакомство с особенностями 

белорусских народных игр: «Михасик», «Ленок», их разучивание.  

Совершенствование разученных белорусских народных игр: 

«Михасик», «Ленок».  

Тема 13. Особенности татарских народных игр – 4 ч  

Знакомство с особенностями татарских народных игр: «Спутанные 

кони», «Скок - перескок», их разучивание. Совершенствование разученных 

татарских народных игр: «Спутанные кони», «Скок - перескок». Знакомство 

с особенностями татарской народной игры: «Продаем горшки», ее 
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разучивание. Совершенствование разученных татарской народной игры: 

«Продаем горшки».  

Тема 14. Особенности прибалтийских народных игр – 2 ч  

Знакомство с особенностями прибалтийских народных игр: «В речку – 

на берег», «Сельдь», их разучивание. Совершенствование разученных 

прибалтийских народных игр: «В речку – на берег», «Сельдь».Для 

реализации курса внеурочной деятельности «Игры народов мира» занятия 

проходят в таких формах как:  

1) предметные недели; 

2) конкурсы, экскурсии, соревнования, групповые и ролевые игры; 

3) участие в спортивных праздниках и мероприятиях на уровне школы; 

разработка сценариев спортивных праздников и игр-квестов; 

4) проведение бесед по охране здоровья; 

5) применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, 

зарядка перед уроками; 

6) динамические паузы и прогулки в начальной школе; 

7) проведение флеш-мобов на переменах; 

8) работа летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 

Используются следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досуговое общение;   

5) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);   

7) спортивно-оздоровительная деятельность. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Кукольный театр «Непоседы» 

Задачи программы: 
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1. Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь 

и пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены. 

Рассказать: 

 о рождении театра 

 что такое театр и его разновидности 

 связь театра с жизнью 

 кто работает в театре 

 отличие театра от других видов искусств 

2. Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 

3. Через упражнения из области актёрского мастерства научить:  

 концентрировать внимание 

 управлять фантазией 

 обладать образным видением 

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 2 часа в неделю, 

66 часов  год в 1 классе,  68 часов в год во 2-4 классах.  

Содержание программы 
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«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с 

одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от 

внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 

произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, 

декораций. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Любительский театр и праздники» 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные 

способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с 

детского возраста прививать любовь к театральному искусству.  

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на 

требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития младших школьников. 

Целью данного курса является  

Воспитание гармонически развитой и творчески активной личности 

средствами театра. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 знакомс

тво детей с различными видами театра (кукольный, драматический); 
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 поэтапн

ое освоение детьми различных видов творчества; 

 соверш

енствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях; 

  

развитие речевой культуры; 

 развити

е эстетического вкуса. 

Содержание программы 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с 

одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от 

внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка, постановка театральных представлений к 

праздникам и спектаклей.  Изготовление костюмов, декораций. 

Формы занятий 

 занятие-беседа; 

 совместная работа с родителями дома; 

 занятие «Художественная мастерская»; 

 проект «Праздники» 
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 индивидуальная работа учащихся 

 занятие с элементами игры 

 работа в группах 

 тренинг 

 виртуальные экскурсии 

 занятия - викторины 

 посещение театров г. Киселевска и г.Прокопьевска; 

 конкурсы рисунков. 

Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

 

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления  «Наш родной край». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально - исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях.  

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания 

младших школьников является - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде,  экологическое воспитание. 

Цели   программы внеурочной деятельности «Наш край родной»: 

- формирование экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей; 

-овладение основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края; 
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-освоение норм и способов сотрудничества общения со сверстниками и 

родителями; 

- формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей 

среды. 

Содержание программы 

 1 класс  

Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения)  

Аудиторные занятия (6 ч).Классификация листьев деревьев (дуба, клена, 

березы, липы, тополя, ясеня или ели, сосны, кедра, лиственницы и др., но не 

более 3-4 деревьев) по основанию «форма листа». Сопоставление листьев с их 

иллюстрациями (фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на 

иллюстрациях (рисунках, фотографиях). Определение названия деревьев по их 

листьям. 

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным 

образцам. Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в 

«Определитель растений родного края». 

Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения) 

Аудиторные занятия (6ч). Классификация листьев кустарника по основанию 

«форма листа». Определение названия кустарников по листьям. 

Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, 

фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание 

по природным образцам. Разработка и исполнение дизайна условных 

обозначений деревьев и кустарников. Организация выставки рисунков с 

целью отбора лучших в «Определитель растений родного края». 

Тема 3. Дикорастущие растения региона 

Внеаудиторное занятие - экскурсия (6 ч) с привлечением родителей. 

Различение (узнавание) деревьев и кустарников на природе по кроне и 

листьям (знакомым по рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор 

опавших листьев и семян этих растений с целью сушки. 

Фотографирование (с помощью родителей) обучающихся в процессе 
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сбора натуральных объектов и самих натуральных объектов — деревьев, 

кустарников, их листьев и семян. Зарисовка листьев деревьев и 

кустарников детьми. 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и семян 

деревьев. 

Аудиторные занятия (6 ч). Выставка материалов (фотографий, рисунков, 

заушенных листьев и семян) с целью отбора лучших в «Определитель 

растений родного края». 

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями и семенами. 

Тема 4. Техника безопасности: правила дорожного движения во время 

экскурсии. Правила поведения в лесу (парковой зоне). Правила гигиены. 

Правила поведения в природе (этические нормы, отношение к природе) 

Аудиторные занятия (6 ч). Ознакомление с правилами дорожного движения 

во время экскурсии. Групповая дискуссия о правилах безопасного поведения 

в лесу, правилах поведения в природе (в лесу, парке, ботаническом саду и 

др.), правилах гигиены. 

Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: «Не 

ходите по зеленому газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», 

«Выгул собак запрещен», «Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть 

занятия проводится  в форме викторины «Отгадываем 

предупредительные знаки».) 

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных 

знаков «Не ломайте ветки деревьев и кустарников». 

Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). 

Организация выставки рисунков и предупредительных знаков с целью 

отбора лучших в «Определитель растений родного края». 

Внеаудиторные занятия (2ч) 

Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона 
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Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Предварительный сбор 

информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и травянистые 

растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, 

родителями, родственниками, знакомыми, поиск информации в Интернете, 

справочниках, книгах о плодовых растениях региона). 

Внеаудиторное занятие - экскурсия (8 ч) с привлечением родителей. 

Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых деревьев, 

кустарников, травянистых растений, сбора листьев, веточек и плодов. 

Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, фотографирование 

(с помощью родителей) природных объектов и детей в процессе сбора 

природных объектов (плодовых деревьев, кустарников, их листьев и 

плодов). 

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Сушка листьев. 

Подготовка отчета о выполненной работе в форме рисунков, фотографий, 

презентаций «Плодовые растения региона». 

Аудиторные занятия (6 ч). Презентации по материалам экскурсионного 

занятия. Отбор лучших в «Определитель растений родного края». 

Оформление страниц «Определителя растений родного края» 

рисунками, фотографиями, засушенными листьями. 

Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в 

Красную книгу России 

Внеаудиторное занятие (самостоятельная работа): поиск информации в 

Интернете, справочниках, книгах, в Красной книге России с целью 

составления картотеки «Редкие и исчезающие растения региона». 

Внеаудиторное занятие - экскурсия (8 ч) с привлечением родителей. 

Экскурсия в ботанический сад, с целью ознакомления хотя бы с одним из 

исчезающих видов деревьев (кустарников, травянистых растений). 

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Подготовка отчета в 

форме рисунков, фотографий, картотеки растений родного края, 

нуждающихся в защите. 
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Аудиторные занятия (6 ч). Отчеты по результатам выполнения домашнего 

задания: «Картотека редких и исчезающих растений нашего края», 

«Фотографии редких и исчезающих растений нашего края», презентация 

«Редкие и исчезающие растения нашего региона». 

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями. 

Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы 

и окружающий мир» 

Аудиторные занятия (6ч) .Ознакомление с условиями вступления в научный 

клуб младшего школьника. Индивидуальный выбор трех вступительных 

заданий из шести предложенных и их выполнение. 

Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба 

младшего школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, предназначенный 

для ответа из клуба). 

2 класс 

Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в 

осенний период 

Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (4 ч). Чтение (пересказ) 

обучающимися статей «Как растения к зиме готовятся», «Есть ли на ветках 

ранки от опавших растений?», «Идет ли листопад в безветренную погоду?», 

«Почему ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких деревьев осенью не 

только листопад?» «Как узнать хвойные деревья», «Сибирская сосна». 

Определение названий деревьев по опавшим листьям, плодам, шишкам. Игра 

«Угадай название дерева» (ученики объединяются в две группы, и каждая 

группа получает карточки с иллюстрациями деревьев (березы, дуба, липы, 

ели, кедра и т. д.). За каждый правильный ответ группа получает 1 балл. 

Опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (конец черешка 

опавших листьев (пробковой слой) - гладкий, округлый; хвоинки покрыты 

тонким «восковым» налетом). 
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Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от опавших листьев?» с 

использованием   иллюстрации   образования   в листе   особой пробковой 

перегородки. 

Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью 

лупы (конец опавших веточек ровный и гладкий, как и у опавших листьев), 

пересказ статьи «У каких деревьев осенью не только листопад». 

Зарисовка иллюстрации— образование в листе пробковой перегородки; 

зарисовка листа, веточек и плодов деревьев с натуры (по выбору ученика). 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое 

пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (8 ч) - экскурсия в 

осенний лес (парк, ботанический сад, пришкольный участок). Вводная 

беседа перед экскурсией «Правила поведения во время передвижения и на 

природе». Деятельность детей в процессе экскурсии: определение названий 

лиственных и хвойных деревьев по листьям, веточкам, плодам, шишкам. 

Зарисовки (фотографирование) лиственных деревьев с частично опавшими 

листьями и веточками и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками. 

Деятельность родителей: подготовка фотодокументов для пособия «Опыты, 

наблюдения, эксперименты» — фотографирование природных объектов и 

детей во время их работы на экскурсии (дети зарисовывают или 

фотографируют деревья, собирают листья, рассматривают листья с 

помощью лупы и т. д.). 

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам экскурсии — 

рисунков, фотографий осенних деревьев (лиственных и хвойных), 

фотографий деятельности детей. 

Аудиторные занятия (4 ч): отчеты по материалам наблюдений на экскурсии 

— отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие. 

Оформление страниц методического пособия «Опыты, наблюдения, 

эксперименты». 
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     Тема 2. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в 

зимний период 

Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (4 ч). Чтение (пересказ) 

обучающимися статей «Как зимой узнать деревья», «Почему у дуба ветви 

корявые» (с. 42-43) «Как зимуют травы, кустарники и деревья», «Учимся 

различать деревья и кустарники зимой». Особое внимание обучающихся 

обращают на иллюстрации деревьев, которые сопровождают текст. 

Опытное исследование веточки тополя с зимней почкой и почки с помощью 

лупы. 

Зарисовка:  1) иллюстрации «Разрез почки»; 

2) семян лиственных деревьев или шишек хвойных деревьев (по выбору 

обучающихся). 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое 

пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (8 ч) — экскурсия в 

зимний лес (парк, фруктовый сад, пришкольный участок). Определение 

названий деревьев по коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. Сбор 

опавших плодов. Фотографирование лиственных деревьев с опавшими 

листьями и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом. 

Фотографирование (родителями) детей во время их работы на экскурсии. 

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам осенней и 

зимней экскурсий в лес (презентации, рисунки по памяти, фотографии). 

Заключительное аудиторное занятие (4 ч): отчеты по материалам 

наблюдений осенней и зимней экскурсий на тему «Что изменилось в жизни 

растений леса с наступлением зимы». Отбор лучших рисунков и 

фотографий в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 

2.Что изменилось в жизни растений леса с наступлением зимы). 

Тема 3. Свойства воздуха 
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Аудиторные занятия — проведение опытов (4 ч). Распределение обязанностей 

между членами клуба: экспериментаторы (проведение опытов), фотографы 

(фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), 

художники (зарисовки этапов проведения каждого опыта и его результата), 

ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата). 

Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с целью фиксирования 

этапов проведения каждого опыта (посредством описания, зарисовки, 

фотографирования). 

Внеаудиторные занятия (4 ч). Подготовка презентаций - фотографий, 

зарисовок, описаний этапов проведения опыта. 

Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 

3.Свойства воздух»). 

Тема 4. Свойства воды 

Аудиторные занятия - проведение опытов (4 ч). Распределение обязанностей 

между членами клуба: экспериментаторы (проведение опытов), фотографы 

(фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), 

художники (зарисовка этапов проведения каждого опыта и его результата), 

ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата). 

Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с целью фиксирования 

этапов проведения каждого опыта (посредством описания, зарисовки, 

фотографирования). Примечание: целесообразно поставить опыты по 

выявлению того, что: а) вода принимает форму сосуда; б) вода испаряется и 

т. д. Однако можно предложить учащимся поставить более сложные опыты. 

Внеаудиторные занятия: подготовка презентаций — фотографий, зарисовок, 

описаний этапов проведения опыта. 

Заключительные аудиторные занятия (4 ч): отбор лучших рисунков и 

фотографий в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 

4.Свойства воды). 

Тема 5. Условия, необходимые для развития растений 
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Аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста «Условия, 

необходимые для развития растений»; пересказ этапов постановки 

экспериментов с семенами фасоли или гороха с целью выявления условий, 

необходимых для прорастания семян (свет, тепло, вода); отбор 

неповрежденных семян фасоли или гороха для экспериментального 

исследования условий, необходимых для прорастания семян. 

Распределение обязанностей между членами клуба (проведение 

эксперимента, описание, зарисовка, фотографирование). 

Посадка семян растений. Создание разных условий для их прорастания. 

Фиксирование этапов проведения экспериментов (описание, рисунки, 

фотографии). 

Аудиторные занятия (4 ч): отчеты по материалам экспериментальных 

исследований; отбор лучших материалов в методическое пособие «Опыты, 

наблюдения, эксперименты». 

Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

3класс 

Тема 1. Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, 

замерзание) 

Аудиторные занятия (8 ч) – экспериментальное исследование свойств воды с 

целью фиксации этапов проведения эксперимента. Распределение 

обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, 

фотографирование). Проведение эксперимента по выявлению свойств воды 

при нагревании и охлаждении (при нагревании вода расширяется, при 

охлаждении вода сжимается). 

Выявление этапов проведения экспериментов и их фиксирование (описание, 

фотографии, зарисовки). Примечание: возможна постановка и других 

экспериментов. Например: лед, образовавшийся из воды, занимает больший 

объем. (Внеаудиторные занятия (2 ч) - описание (фиксирование с помощью 

фотоаппарата) этапов постановки одного из опытов. Оформление 

результатов аудиторного занятия. 
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Аудиторные занятия(4ч): подведение итогов, выставка презентаций, выбор 

лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и 

экспериментов». Оформление пособия. 

Тема 2. Определение прозрачности воды 

Аудиторные занятия(4 ч): распределение обязанностей между членами клуба 

(проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Опытное 

исследование прозрачности воды из водопроводного крана и местного 

водоема (пруда, озера, речки) с целью фиксирования этапов проведения 

опыта (описание, зарисовка, фотографирование). 

Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление полученных результатов. 

Аудиторные занятия (4 ч): выставка презентаций с целью отбора лучших в 

пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и 

экспериментов». Оформление пособия. 

Тема 3. Свойства воздуха 

Аудиторные занятия(8 ч): распределение обязанностей между членами клуба 

(проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Опытное 

исследование свойств воздуха с целью фиксирования этапов его проведения 

(воздух можно взвесить; воздух при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается; теплый воздух легче холодного; воздух занимает 

пространство). Составление плана оформления результатов. Распределение 

обязанностей между членами клуба по оформлению результатов. 

Внеаудиторные занятия(8 ч): оформление результатов наблюдения за 

этапами проведения экспериментальных исследований (фотографии, 

рисунки, описания). 

Аудиторные занятия (4 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие 

«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов». 

Оформление пособия. 

Тема 4. Дневник наблюдений за погодой 

Аудиторные занятия (10 ч): составление словарика научных терминов – 

ветер, снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь, снег, флюгер, анемометр. 
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Отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов». 

Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой. 

Разработка формы дневника наблюдений (работа в группах). 

Выставка дневников наблюдений за погодой. Отбор наиболее удобной для 

использования формы дневника наблюдений. 

Внеаудиторные занятия (2 ч): наблюдение за погодой в течение недели. 

Запись результатов в дневник наблюдений с помощью условных знаков. 

Аудиторные занятия (4 ч): обсуждение индивидуальных результатов 

наблюдения за погодой. 

Отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстративные 

материалы по проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия. 

Тема 5. Почва и ее состав 

Аудиторные занятия (4 ч): распределение обязанностей между членами клуба 

(проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Изучение 

состава почвы (определение цвета почвы, наличие полусгнивших остатков 

растений и мелких животных (перегной), наличие воздуха и воды, наличие 

минеральных солей, песка и глины) с целью фиксирования этапов 

проведения опытов. Составление плана оформления результатов. 

Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению 

результатов. 

Внеаудиторные занятия(2 ч): оформление презентаций. 

Аудиторные занятия(4 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие 

«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов». 

Оформление пособия. 

4 класс 

Тема 1. История возникновения названия населенного пункта. Историческое 

прошлое поселка. 

Аудиторные занятия (4 ч): распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала о возникновении названия поселка и о его 
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историческом прошлом: 1) подготовка выставки книг из школьной 

библиотеки (готовится совместно со школьным библиотекарем); 2) 

составление списка наименований книг из других библиотек населенного 

пункта (составляется совместно с родительским активом); 3) сбор инфор-

мации (поручается школьникам, пользующихся Интернетом); 4) 

выступления приглашенных. 

Внеаудиторное занятие (8 ч): посещение краеведческого музея с целью 

сбора информации о возникновении и истории населенного пункта; 

фотографирование этапов проведения экскурсии. 

Домашнее задание: подготовка презентаций. 

Аудиторное занятие (4 ч): подведение итогов, выставка презентаций, отбор 

лучших в методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 

класса «Родной край - часть великой, России». 

Тема 2. Поверхность земли родного края и ее охрана. Весенний план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края с опорой на помощь 

взрослых (учащихся старших классов, родителей) 

Аудиторное занятие (4 ч): подготовка к экскурсии — распределение 

обязанностей по подготовке презентации «Влияние человека на природу 

родного края (поверхность земли)» - описания, фотографии, зарисовки. 

Сообщения членов клуба: «Природная зона родного края (положение на 

карте природных зон)», «Поверхность земли и водоемы родного края». 

Внеаудиторное занятие (8 ч): экскурсия в парк (фруктовый сад, лес, 

лесопосадку, поле, на пруд, речку и др.) с целью подготовки 

фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на 

окружающую среду. 

Внеаудиторное задание: подготовка фотодокументов, подтверждающих 

необходимость бережного отношения к природе. 

Аудиторное занятие (4 ч). Групповая работа: разработка плана весенних 

мероприятий по охране поверхности земли города (парка, леса, территории 
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школы и т. д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и 

сообщений групп. Например: 

- план расположения контейнеров для мусора, мест для выгула собак, 

кормушек для птиц (во дворе, в лесу, в парке), 

- разработка,  оформление  и установка предупредительных охранных 

знаков «Памятник природы», 

- подготовка   и установка  скворечников   и кормушек  для птиц, 

- определение зон рекреаций (например: временный запрет на 

посещение участка школы, где высажены цветы или проведена посадка 

деревьев). 

Внеаудиторное занятие: подготовка презентаций. 

Аудиторное занятие (4 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной 

край - часть великой России». Оформление пособия. 

Тема 3. Достопримечательности родного края 

Аудиторное занятие (4 ч): ознакомление с темами презентаций, цель 

которых показать достопримечательности родного края.  

Выбор темы презентации каждым членом группы. Объединение в группы по 

интересам и распределение обязанностей (подготовка фотографий, 

описаний, списка литературы, оформление презентации и т. д.). Подготовка 

к экскурсии. 

Внеаудиторные занятия - экскурсии (24 ч). Внеаудиторное задание; 

подготовка презентаций. 

Аудиторное занятие (4 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной 

край - часть великой России». Оформление пособия. 

Формы занятий 

 Занятие-беседа 

 совместная работа с родителями дома 

 занятие-экскурсия  

 индивидуальная работа учащихся 



 

181 
 

 занятие с элементами игры 

 работа в группах 

 поход на природу 

 виртуальная экскурсия 

 занятие-викторина 

 конкурс рисунков, фотографий, поделок и др. 

Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

 

Программа внеурочной деятельности социального направления  

«Первые шаги в науку». 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2 - 4 классах 

внеаудиторной занятости.  Общий объём учебного времени составляет 135  

часов. 

Цель программы: создание условий для успешной реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. 

Задачи программы: 

- формирование представление об проектном обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

- обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

- формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

- формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

- формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор; 

- развитие познавательные потребности и способности, креативность. 

Содержание программы. 

1 класс, (33 часа – 1 час в неделю) 
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Тема 1.  Что такое проекты? – 1ч 

Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к 

исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся 

начальных классов. Понятие о проектах и исследовательской деятельности 

учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных 

классов. 

Тема 2.  Что такое проблема? – 1ч 

Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя 

объект с различных сторон. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении 

проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами».  

Тема 3.  Как мы познаём мир. – 1 ч 

Знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. Наблюдение и эксперимент – способы 

познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями 

в природе. Игры на внимание. 

Тема 4-5. Школа почемучек. - 2ч 

Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения прогнозировать. Понятие о 

гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Тема 6-7. Удивительный вопрос. -2ч 

Развитие умения ставить вопросы для решения существующей 

проблемы. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

 Тема 7-8. Источники информации. - 2ч 

Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа 

со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 
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Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. Правила общения. 

 Тема 10-11. Любимое число. Игры с числами. - 2ч  

Обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать 

умения применять полученные знания в практической деятельности, 

презентовать свою работу. История числа. Натуральный ряд чисел. 

Занимательная математика. Игры с числами.  

Тема 13-14. Проект «Алфавит». – 2ч 

Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в 

картинках. Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с 

практическим применением алфавита в жизни людей, развитие творческих 

способностей учащихся. История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. 

Организация выставки книг. Практическая работа «Живая азбука в 

картинках».   

Тема 15-16. Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. – 2ч 

Прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение 

работать в группе и оценивать результат своего труда. История праздника 

Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

  Тема 17-19. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. – 2ч 

Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви 

к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. Игра. Правила игры. Традиционные 

игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей.  

Тема 20-23. Проект «Растения». – 3 ч 

Обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и 

животных, воспитание бережного отношения к родной природе, 

формирование умения применять в практической деятельности полученные 
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знания. Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные 

растения. Растения родного края. Организация выставки « Природа и 

фантазия». Комнатные растения нашего класса. Охрана растений в  

Краснодарском крае. 

Тема 24-25. Проект «Симметрия вокруг нас». – 2ч 

Знакомство с понятием симметрия, развитие логического и 

пространственного мышления, привитие навыков учебной деятельности: 

анализа и синтеза, развитие устной речи. Понятие о симметрии. 

Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия в жизни 

человека. 

Тема 26-31. Проект «Сказки». – 6ч 

Выбор темы школьного проекта. Моя любимая сказка. Конкурс загадок 

про героев народных сказок о животных. Сочиняем сказку.  

Театрализация сказки. (2 часа) 

Привитие интереса к устному народному творчеству, развитие 

творческих способностей учащихся, формирование умения различать добро 

и зло, реализовать полученные знания в практической деятельности. Устное 

народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские 

сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

 Занятие  

Тема 32-33. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая 

работа. – 2ч 

Систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы 

исследователи». Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. 

Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

2 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить 

значимые личностные качества исследователя. 



 

185 
 

Тема 2. Как задавать вопросы? – 1 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по 

теме исследования.  

Тема 3-4. Как выбрать тему исследования? – 2 ч 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 5-6. Что такое цель и задачи исследования? – 2 ч 

Понятие «цели и задачи исследования». 

Тема 7-8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. - 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему.  

Тема 9-10. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы). – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать 

умение правильно задавать вопросы.  

 Тема 11-12. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие 

умений задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 13-14. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 

2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку 

зрения. Аргументы. 

Тема 15-16. Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать 

речь учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в 

коллективе. 
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Тема 17. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 18-19. Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» (продолжение темы «Учимся 

выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 20-21. Составление аннотации к прочитанной книге, 

картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление 

карточек по прочитанной книге. 

Тема 22. Наблюдение как способ выявления проблем. – 1ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». 

Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 23-24. Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 25-26. Учимся выделять главное и второстепенное. Как 

делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 27-28. Методика проведения самостоятельных исследований. 

– 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 29. Коллективная игра-исследование. - 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 30-31. Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 
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Тема 32-33. Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

3 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Мой проект  - 1 ч.    

Введение в проект, знакомство с этапами работы над проектом, 

техническим обеспечением. 

Тема 2. Школьная страна  - 9 ч. 

 Проведение фотосессии: учащихся класса, сценок из школьной жизни, 

школьного здания и внутреннего интерьера. Определение визуально, или 

путем измерения длины пути от дома до школы. Оформление электронного 

фотоальбома о школьной жизни. 

Тема 3. Моя семья. – 5 ч. 

 Знакомство и с происхождением и значением имени человека. Сбор 

информации о своей семье (моя родословная). Составление книги «Тайна 

имени», оформление электронной презентации «Моя родословная». 

Тема 4. Умей видеть природу. – 9ч. 

 Экскурсия на природу. Фотосессия осенних листьев, падающих 

снежинок. Создание сказки «Приключение осеннего листочка». Сбор 

информации о картофеле. Опыты с клубнями картофеля (получение крахмала 

в домашних условиях). Высадка клубней на пришкольном участке. 

Тема 5. Космос. – 5ч. 

 Посещение планетария и краеведческого музея г. Прокопьевска. Сбор 

информации о космосе. Конкурс рисунков. Показ слайдов. 

Тема 6. Будь здоров! – 5ч. 

 Сбор информации о влиянии сладостей на рост и развитие организма 

ребенка. Рацион питания. Сбор коллекции оберток жевательной резинки. 
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Роль жевательной резинки в жизни ребенка. Наблюдение над тем, какие 

факторы влияют на загрязнение воздуха в помещение. Создание памятки 

«Здоровый образ жизни». 

4 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Я и природа. – 12ч. 

 Разведка осенних примет. Экскурсия на природу. Составление 

книжки-малышки «Народные приметы». Сбор информации о домиках  

животных. Создание макета домиков животных. Создание «Лесной газеты». 

Классификация комнатных растений. Посадка комнатных растений. 

Организация мини-оранжереи на окне класса. Запись аудио звуков, 

влияющих положительно и отрицательно на здоровье человека. 

Тема 2. Моря и океаны.  - 5ч. 

 Экскурсия с видеосъемкой к морю. Сбор информации о подводных 

жителях. Создание видеофильма или презентаций. 

Тема 3. Экология. - 10ч. 

 Экскурсия к водоему, в лес, очистные сооружения. Сбор информации 

об утилизации отходов без причинения вреда окружающей среде. 

Составление памяток, листовок, запрещающих наносить вред окружающей 

среде. Презентация слайдов. 

Тема 4. Мой Кузбасс.  – 7ч. 

 Экскурсия по местам боевой славы, к памятникам истории и 

архитектуры родного края. Сбор информации о достопримечательностях 

края. Посещение ветеранов ВОВ, сбор информации о военных действиях на 

Кузбасса, в районе. Создание выставки. Сбор информации о выдающихся 

личностях Кузбасса. Защита сообщений.  

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Поиграй-ка». 

Цель программы:  

Создание условий для становления личности ребенка путем укрепления 

здоровья, разносторонней подготовкой и овладением рациональной 
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техникой, необходимой для достижения в развитии двигательных 

способностей. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 способствовать формированию коммуникативной компетентности; 

 воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, трудолюбия, дисциплины, чувства 

коллективизма; 

 прививать навыки общей физической культуры; 

Развивающие: 

 Формировать устойчивый познавательный интерес к занятиям 

физической культуры и спортом; 

 Развивать физические качества: силу, ловкость, выносливость, 

гибкость, быстроту; 

 Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности, сочетающей в себе духовное 

богатство и физическое совершенство. 

Содержание программы 

1 . Вводное теоретическое занятие 
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Правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий 

подвижными играми. 

2. Игры на свежем воздухе 

-  Лапта. Игра помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствует развитию физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, коллективизм и др. 

3. Игры-догонялки 

- «Дедушка – Мазай»; «Уголки», «Два Мороза», «Третий лишний». 

Простые и усложненные-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, 

начиная от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая сложными 

салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила. 

4.  Игры народов мира 

 Познавательная беседа «Игры народов мира». В ходе 

просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми 

играми народов, населяющих Россию. 

Национальные игры. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на 

первый взгляд наивных по содержанию играх дети постоянно изображают 

труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда. 

5. Игры на внимание 

«Весёлые старты», «Караси и щуки», «Мяч среднему», «Мяч ловцу». В 

этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты 

реакции, ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, 

решительным действиям. Совершенствовать навыки работы с мячом, 

внимательность. 

6. Игры на свежем воздухе 
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Викторина с элементами видеороликов. «Зимние виды спорта». На этом 

занятии дети знакомятся с зимними видами спорта, беседуют о любимых 

развлечениях зимой на улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, 

коньки) дети предпочитают кататься. 

«Сороконожка на лыжах», «Лыжные врата», «Догонялки на лыжах», 

«Салки шайбой», «Кто дальше?» Применение игр на лыжах очень 

разнообразно. На занятиях лыжной подготовки и в школьной секции 

лыжного спорта игры и игровые задания применяются при обучении и 

совершенствовании техники способов передвижения на лыжах, и при 

развитии физических качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо 

широко включать в различные физкультурно-массовые мероприятия на 

лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и прогулок на лыжах. 

7. Занятия-инсценировки  

«Весёлые туристы», «В гостях у Нептуна», «Астронавты» , 

«Спортландия»,  «Морские волки». Включение в занятие этого приема 

делает процесс интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей. Разнообразные игровые 

действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, 

поддерживают и усиливают интерес детей к занятиям. Увлекшись, дети не 

замечают трудностей. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс 

игр. 

8. Игры на свежем воздухе 

«Арам шим шим», «А какой твой цвет?», «Застывшее королевство», 

«Малайский волейбол», «Салки с защитником». Физические упражнения 

на природе чрезвычайно благоприятны для совершенствования многих 

движений детей, развития их двигательных качеств. Широкий простор 

позволяет двигаться активно, свободно, непринужденно, что способствует 

развитию сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На открытых лужайках 

дети могут двигаться с большой скоростью, не опасаясь ни на что 

натолкнуться. 

http://fizkult-ura.ru/node/965
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9. Итоговое занятие. Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в понравившиеся игры. 

Формы организации занятий: индивидуальные, групповые, беседы, 

игры, викторины. 
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Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления  «Портфолио». 

Основные цели программы: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

первоклассников; 

 создание условий для развития личности младшего школьника 

при сохранении ее уникальности и самобытности, 

 обеспечение условий для выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей; 

 развитие творческих способностей детей, готовности к 

самореализации и рефлексии при сохранении и укреплении  

физического и психического здоровья школьников. 

Программа определяет ряд задач: 

 создание модели работы с одарёнными детьми в рамках занятий 

внеурочной деятельностью при работе с портфолио; 

 принятие общих национальных духовных и нравственных 

ценностей; становление основ гражданственности, патриотизма; 

 принятие социальных, семейных ценностей; 

 воспитание нравственных чувств и моральных норм;  

 воспитание ценностного отношения к познанию и учению, к 

природе и окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 становление представлений об эстетических идеалах, ценностях и 

нормах. 

Решение названных задач обеспечит формирование системы ценностей у 

ребенка:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода  личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии (системные 

культурологические представления о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Содержание программы 

1 класс 

Раздел 1. Знакомьтесь, это я (8 часов) 

Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. Моя семья. Под крышей дома 

моего. Моя родословная. Мои родственники по линии мамы / папы. Мир, в 

котором я живу. Я и мои друзья. Земля, на которой я живу. Я – гражданин 

своей Родины. Моя маленькая родина. 

Раздел 2. Моя школа (8 часов) 
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Букет первоклассника. Школьная мозаика. Законы школьной жизни. Ты 

должен это знать. Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье – это 

здорово. Будь здоров без докторов. Правила безопасности.  

Раздел 3. Мой класс (7 часов) 

Мой класс. Традиции моего класса. Законы школьной жизни. Как я 

отношусь к людям. Мои добрые дела. Мои жизненные принципы. 

Раздел 4. Мои учебные достижения (8 часов) 

Учимся ставить цели. Мои цели. Мое созвездие успеха. Путешествие по 

предметным страницам. 

Разделы 5-7. Мои достижения. Мои проектные работы. Пожелания и 

отзывы (3 часа) 

Мои достижения в школе и вне школы. Творческие и игровые проекты. 

Пожелания и отзывы. 

2 класс 

1 раздел «Знакомьтесь, я - второклассник» 

        Личные данные. Как я провел лето? Мой портрет, астрологический 

паспорт. Тайны моего характера. Моя семья и заповеди семейной жизни, а 

так же семейный этикет и дом моей мечты. Я и мои друзья, качества, 

которыми обладают настоящие друзья. Россия – страна в которой я живу, 

символы страны и ее достопримечательности. Моя маленькая Родина. 

2 раздел «Мое здоровье» 

       Распорядок дня. Зарядка. Здоровый образ жизни, правильное питание, 

планирование своего времени. Правильное питание. Правила безопасности. 

Правила дорожного движения. 

3 раздел «Моя школа, мой класс» 

       Калейдоскоп для второклассника. Первый учебный день второклассника 

и его портрет. Школьная мозаика. Даты рождения одноклассников. 

Традиции школы, класса. Законы общения.  Законы школьной дружбы и 

жизни. Отношение к окружающим. Добрые дела. Жизненные принципы. 

4 раздел «Мои учебные достижения» 
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       Что такое цель?  Реальные цели. Установление времени достижения 

поставленной цели, а так же постановка цели на учебный год. Школьные 

достижения. Оценивание себя. Оценивание своих знаний, умений, навыков 

по основным разделам учебного курса: математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка. 

5 раздел «Мои достижения» 

       Положительные результаты каких-либо усилий.  Конкурсы, 

мероприятия, соревнования, выставки, олимпиады  в которых принял ученик  

участие.  Награды, поощрения. Посещение кружков и секций. 

6 раздел «Мои проектные и исследовательские работы» 

     Участие в классных, школьных, социальных проектах. 

7  раздел «Пожелания и отзывы» 

3 класс 

Раздел 1. Знакомьтесь, я – третьеклассник  (7 часов) 

Я – третьеклассник. Сочинение «Мои летние каникулы». Тайны моего 

характера. Мы разные, но мы вместе. Моя семья. Семейные традиции. Я и 

мои друзья. 

Раздел 2. Моя Родина  (7 часов) 

Россия – моя Родина. Александр Невский - русский национальный герой. 

Виртуальная экскурсия «Главная высота России». Я - гражданин России. На 

что имеем право. Правовая викторина. Праздники России. 

Раздел 3. Моё здоровье  (7 часов) 

Мой распорядок дня. На зарядку становись. Гигиена тела – оставляющая 

здоровья. Составляем меню, или Все о здоровом питании. Путешествие в мир 

здорового образа жизни «Целебная сила трав, плодов и овощей». Правила 

безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа - дом».  

Раздел 4. Моя школа. Мой класс.  (7 часов) 

Я и моя школа. Правила школьной дружбы. Поляна добрых дел. 

Коллективное творческое дело «Сад доброго человека». Мои жизненные 
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принципы. Личностно-ориентированное занятие занятие «Совесть - это наш 

внутренний судья». Устный журнал по творчеству А. Барто «Поэзия 

доброты». 

Раздел 5. Мои успехи в учёбе  (3 часа) 

Учимся ставить цели. Мои цели на учебный год. Мои учебные достижения. 

Раздел 6. Мои проектные работы  (3 часа) 

Калейдоскоп  для третьеклассника. Участие в проектной деятельности ( 

подготовка и публичная защита проекта). Участие в проектной деятельности 

( подготовка и публичная защита проекта). 

4 класс 

Раздел 1. Знакомьтесь, я – четвероклассник (8 часов) 

Мои летние каникулы. Все люди разные. Тайны моего характера. Я – хозяин 

своих эмоций. Моя семья. Дом, в котором я живу. Астрологический прогноз. 

Я и мои друзья. 

Раздел 2. Моя Родина (6 часов) 

Россия – моя Родина. Моя маленькая Родина. Россия – часть планеты Земля. 

Раздел 3. Моё здоровье (5 часов) 

Здоровье дороже богатства. Будь здоров без докторов. Дерево здоровья. 

Букет здоровья. Распорядок дня. Выше, быстрее, сильнее. Безопасный 

маршрут «Дом – школа». 

Раздел 4. Моя школа. Мой класс (6 часов) 

Школьная мозаика. Знакомьтесь, мой любимый класс. Сюрприз для 

одноклассников. Вместе – классная семья. Я – выпускник начальной школы. 

Спешите делать добрые дела. Дорога добрых дел. Мои жизненные 

принципы. Мои желания. 

Раздел 5. Мои успехи в учёбе (7 часов) 

Учимся ставить цели. Как достичь успеха. Мои цели на учебный год. 

Путешествие по предметным страницам. 

Разделы 6-8. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские 

работы. Пожелания и отзывы (2 часа) 
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Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и 

исследовательской деятельности. Пожелания и отзывы. 

Формы занятий 

 Занятие-беседа 

 совместная работа с родителями дома 

 занятие-экскурсия «История имени» 

 занятие «Художественная мастерская» 

 семейный огонёк 

 мини-проект «Праздники» 

 индивидуальная работа учащихся 

 занятие с элементами игры 

 работа в группах 

 тренинг 

 занятие-игра «Ромашка» 

 занятие-экскурсия 

 поход на природу 

 Виртуальная экскурсия 

 занятие-викторина 

 конкурс рисунков, фотографий, поделок и др. 

Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Ритмика». 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 
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поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие 

детей: ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, 

осмыслить, правильно выполнять движения, вовремя включаться в 

деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру 

музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на 

формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей 

в движении превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. 

Уроки ритмики оказывают на детей организующее и дисциплинирующее 

влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному 

искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

Основные задачи: 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. 

Условия реализации  

Программа  рассчитана на 4 года обучения - 1 час в неделю (135 ч.) 

1 кл. – 33 ч., 2 кл. – 34 ч., 3 кл. – 34 ч., 4 кл. – 34 ч.    

Содержание программы 

1 класс 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 
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Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
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3. Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный 

бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание 

— тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим 

характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями 

резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пе-

нием или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 

хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

   Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

2 класс  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 
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Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассып-

ную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

2. Ритмико-гимнастнческие упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и воз-

вращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 
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вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация дви-

жения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

3. Игры под музыку 

Выполнение   движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движе-

нии. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов И 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопро-

вождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с про-

движением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 
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Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку».   

3 класс  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг 

назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

2. Ритмико-гимнастическке упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и 

скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 

напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с 

наклонами; повороты туловища вперед, в стороны сдвижениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, 

через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть 

голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 

ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на 

сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, 

обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание 
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несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учи-

тель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону. 

3. Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена 

ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и 

речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с про-

движением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 

4 класс 
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1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических 

кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 

всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища 

с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные 

сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание 

в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, 

слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно 

с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 

опущенной головой («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 
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опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Раз-

учивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

4. Танцевальные упражнения 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три 

простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Творческая мозайка» 

Программа  внеурочной деятельности  «Творческая мозаика»  

предназначена для раскрытия творческих способностей  в области  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Программа предназначена для реализации со 2 класса. 

Цель программы: 

• Содержание программы  нацелено на формирование 

художественной культуры школьников как части культуры духовной, на 

приобщение детей к миру искусств, общечеловеческим и национальным 
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ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 

опыта прошлого. 

• Воспитание личности, обладающей высокой художественной 

культурой, с творческим отношением к окружающему миру. 

• Обеспечение устойчивых знаний, умений, навыков в 

саморазвитии личности ребенка, развитии его склонностей, интересов. 

• Развитие творческих способностей ребенка. 

         Задачи программы: 

 Введение в мир  изобразительного искусства, освоение 

различных изобразительных техник. 

 Освоение духовного опыта русского народа, приобщение его к 

ценностям, воспитание любви к  художественному творчеству. 

 Формирование, развитие и закрепления знаний, умений и 

навыков при работе с красками, кистями, соленым тестом,  нитками, 

природным материалом. 

 Воспитание мастерства, чувства красоты и гармонии, трудолюбия 

и ответственности. 

 Развитие познавательного интереса, способностей, эстетических 

потребностей и художественно- творческой активности воспитанников. 

Программа «Творческая мозаика» предназначена для детей младшего 

школьного возраста и рассчитана на 3 года обучения: 

Первый год обучения – учащиеся второго класса;  

Рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю;  

Второй год обучения  - учащиеся третьего класса; 

 Рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю; 

Третий  год обучения  - учащиеся четвертого класса; 

 Рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе. 

Содержание программы 

2 класс 

Рисование  - 14 часов 
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Рисование различными художественными материалами.      Вводное 

занятие. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание работы кружка. 

Показ готовых работ, выполненных различными художественными 

материалами. Приемы работы  с карандашами, восковыми мелками, 

пластилином.    

Практические работы:      Выполнение рисунков  различными 

художественными материалами. 

  Изобразительные  техники. Инструменты и материалы для работы в 

определенной технике. Приемы работы.  

Практические работы:  Выполнение творческих работ в различных 

техниках. 

    Работа с бумагой – 8 часов 

    Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном 

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки 

изделий и разметки.   

    Инструменты для   разметки и обработки изделий (линейка, 

карандаш, угольник, ножницы, кисти и тд.).  Правила   т/б. 

        Практические работы: Выполнение плоской аппликации, 

объемной аппликации, обрывной аппликации. Вырезывание снежинок. 

Квиллинг.     

Склеивание гирлянды.  Выполнение объемных игрушек из бумаги. 

Работа с нитками- 6 часов 

Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с нитками. Правила составления композиции. 

Практические работы: Выполнение игрушек из ниток. Рисование 

нитью. Плетение брелков. Выполнение браслета. 

Работа с бисером – 5 часов 

Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с бисером. Техники плетения бисером. 
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Практические работы:  Плетение фенечек из бисера, объемных 

браслетов, кулонов. 

Итоговое занятие .  

Подведение итогов работы за год.  Поощрение наиболее  активных 

учащихся. 

3 класс 

Рисование  - 14 часов  

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Показ готовых работ, 

выполненных различными художественными материалами. Приемы работы   

ниткой, акварелью. 

Порядок и содержание работы кружка. Показ готовых работ, 

выполненных различными художественными материалами. Приемы работы с 

карандашами.  

Практические работы: Выполнение рисунков карандашом, 

фломастерами, акварелью. 

Практические работы: Выполнение рисунков. Инструменты и 

материалы для работы в определенной технике. Приемы работы.  

Практические работы: Выполнение творческих работ в различных 

техниках. 

Работа с бумагой – 8 часов 

Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном 

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки 

изделий и разметки.   

 Инструменты для   разметки и обработки изделий (линейка, карандаш, 

угольник, ножницы, кисти  и тд. ).  Правила   т/б. 

Практические работы: Выполнение плоской аппликации, объемной 

аппликации,    обрывной аппликации. Вырезывание снежинок. Квиллинг.     

Склеивание гирлянды.  Выполнение объемных игрушек из бумаги. 

Работа с нитками- 6 часов 
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Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с нитками. Правила составления композиции. 

Практические работы: Выполнение игрушек из ниток. Рисование 

нитью. Плетение брелков. Выполнение браслета. 

Работа с бисером – 5 часов 

Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с бисером. Техники плетения бисером. 

Практические работы:  Плетение фенечек из бисера, объемных 

браслетов, кулонов. 

4 класс 

Рисование  - 14 часов  

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание 

работы внеурочной деятельности. Показ готовых работ, выполненных 

различными художественными материалами. Приемы работы  с 

карандашами. Показ готовых работ, выполненных различными 

художественными материалами. Приемы работы   ниткой, акварелью.  

Практические работы: Выполнение  рисунков. Инструменты и 

материалы для работы в определенной технике. Приемы работы.  

Практические работы: Выполнение творческих работ в различных 

техниках. 

 Практические работы: Выполнение рисунков  карандашом, 

фломастерами, акварелью. 

Работа с бумагой – 8 часов 

Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки 

изделий и разметки.   Инструменты для   разметки и обработки изделий 

(линейка, карандаш, угольник,    ножницы, кисти  и тд. ).  Правила   т/б. 

Практические работы: Выполнение плоской аппликации, объемной 

аппликации,  обрывной аппликации. Вырезывание снежинок. Квиллинг.     

Склеивание гирлянды.  Выполнение объемных игрушек из бумаги. 
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Работа с нитками- 6 часов 

Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с нитками. Правила составления композиции. 

Практические работы: Выполнение игрушек из ниток. Рисование 

нитью. Плетение брелков. Выполнение браслета. 

Работа с бисером – 5 часов 

Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  

работы с бисером. Техники плетения бисером. 

Практические работы:  Плетение фенечек из бисера, объемных 

браслетов, кулонов. 

Формы работы по ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством следующие: 

 беседы; 

 рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в 

районе; 

 просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

 видеоуроки; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с материалами; 

 соревнования, развлечения; 

 сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

Методы и приёмы:  

 метод одномоментности; 

 метод обследования, исследования; 

 наглядности; 
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 словесный; практический; 

 эвристический; 

 частично-поисковый; 

 проблемно-мотивационный; 

 метод «подмастерья»; 

 сотворчество; 

 игры. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные, 

интегрированные. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Театр 100 лиц» 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой  способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя.  

Цель -  воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением, помогать ребенку в 

самореализации и самопроявлении в общении  и в творчестве. 

  Задачи:  

 формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

 развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

 развивать воображение, выразительность речи; 

 пополнять словарный запас, образный строй речи; 

 формировать способность строить диалог друг с другом; 

 знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших                                                                                                                       

школьников; 
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 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной                                                                         

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 2 часа в 

неделю, 66 часов  год в 1 классе,  68 часов в год во 2-4 классах.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Раздел программы Содержание раздела Коли-

чество 

часов 

1. Роль театра в 

культуре. 

Дети приобретают навыки, необходимые для верного 

сценического общения. Участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической жестикуляции 

(«Немое кино», «Мультяшки-анимашки»). 

Знакомятся с древнегреческим, современным, 

кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В 

процессе дискуссии делятся своим жизненным 

опытом. Знакомятся с создателями  спектакля: 

писатель, поэт, драматург.  Театральными жанрами. 

15 

2. Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

Упражнения, направленные на развитие у детей 

чувства ритма. Образно-игровые упражнения (поезд, 

мотылек, бабочка). Упражнения, в основе которых 

содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные 

блики, снег). Основы актёрского мастерства. Мимика.  

Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

 

36 

3. Занятия 

сценическим 

искусством. 

Упражнения и игры: превращения предмета, 

превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, 

волна, переходы в полукруге. Игры одиночные – на 

выполнение простого задания,  на основе 

предлагаемых  обстоятельств, на сценическое 

общение к предмету. Дети выполняют  этюды по 

картинкам. На практических занятиях 

рассматриваются приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания; снятия мышечных зажимов. 

35 

4. Освоение 

терминов. 

Знакомятся с понятиями драматический, кукольный 

театр, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер.  

1 

5. Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

Посещение театра, беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование 

3 

6. Работа и показ 

театрализованного 

представления. 

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя 

более подходящую. Учатся распределяться на 

«сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 

30 

7. Основы 

пантомимы. 

Дети  знакомятся с позами актера в пантомиме, как 

основное выразительное средство. Куклы-

15 
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марионетки, надувные игрушки, механические куклы. 

Жест, маска в пантомимном действии. 

 

Итого  

135 ч 

 

Формой подведения итогов: изучение данного курса позволит детям 

получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского 

мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать 

в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться 

выражать свои впечатления в форме рисунка. 

 Программа предусматривает использование следующих форм 

проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 
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Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Фотограф». 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального образования.  

Цели:  

1. Знакомство с цифровой фотокамерой, с основными приемами съёмки, с 

цветом и светом в фотографии, распечаткой и хранением фотографии. 

Обучение редактированию фотографии в программе Adobe Photoshop.  

2. Развитие творческой и познавательной деятельности учащихся.  

3. Привитие вкуса к исследовательской деятельности.  

Задачи:   

1. Предоставить возможность реализовать свой интерес к искусству 

фотографии  и  возможности применения компьютера.  

2. Диагностировать возможности и желание учащихся овладеть 

способами и инструментами обработки цифровой фотографии.  

Содержание программы 

Основы фотографирования (3 ч) 

Перед учащимися ставятся цели и задачи курса. Учащиеся знакомятся с 

темами и итоговым результатом. Рассказывается о цифровых фотокамерах, о 

важных характеристиках позволяющих выбрать камеру, о том, как ухаживать 

за фотоаппаратом и об аксессуарах. Рассматриваются основные приемы 

съемки, цветовой тон, насыщенность, как свет влияет на фотографию. 

Знакомятся с подключением фотокамеры к компьютеру. 

Работа с программой Adobe Photo Shop(4 ч) 

Основные рабочие качества, возможности Photoshop. Панель, палитры 

инструментов. Рассматривается главное меню, режимы наложения слоев, 

элементы управления.  
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Фотографирование в разных жанрах (9 ч) 

Обучение фотографированию в разных жанрах: 

 пейзаж; 

 портрет; 

 натюрморт; 

 фоторепортаж. 

Редактирование получившихся снимков. 

Работа с программой Microsoft Power Point (8 ч) 

Основы работы в программе Microsoft Power Point. Загрузка фотографий. 

Придумывание заголовков. Настройка анимации и перехода. Наложение 

звука. Создание и защита мини-проектов. 

Тематическая фотография (10 ч) 

Выполнение фотоснимков на заданные темы, согласно изученным жанрам. 

Подготовка и проведение фотовыставки. 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Царство Нептуна» 

В программе «Царство Нептуна»   предусмотрены занятия с детьми 

разного уровня подготовленности и физического развития. Данная 

программа определяет оптимальное соотношение разносторонней 

подготовки, обеспечивающей учебный и оздоровительный эффект. Она 

представляет собой целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки 

по оздоровительному плаванию. 

Программа по плаванию ориентирована на овладение навыком 

плавания каждого учащегося в рамках реализации целевой программы. За 

время занятий учащиеся должны овладеть основами плавания в глубокой 

воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, 

правильно дышать и плавать несколькими способами спортивного плавания. 

Цели программы: 

Формирование  у  учащихся  положительного  отношения  к  

плаванию,  приобретение навыка надежного и длительного плавания в 
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глубокой воде. 

Задачи:  

1. Привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

2. Овладение жизненно необходимыми навыками плавания. 

3. Обучение основам техники плавания способами кроль на груди, на 

спине. 

4. Приобретение детьми разносторонней физической 

подготовленности. 

5. Приобретение учащимися уверенности в своих силах. 

Программа рассчитана на детей 8-10 лет. 

Срок реализации программы 4 года.  

Организация учебной деятельности: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, 

а также используется групповая и индивидуальная формы работы (беседа, 

сообщения). 

 Содержание программы 

1 год 

Раздел 1. ОФП 

1.1Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж учащихся по 

ТБ, правила поведение в бассейне, в раздевалках, оказание медицинской  

помощи и т.д. Влияние плавания на организм человека и сохранения жизни 

на воде. Предупреждение и профилактика травматизма.  

1.2 Теоретические сведения. Плавание как вид спорта. Современное 

представление о технике плавания. Самый быстрый способ плавания. 

Прикладное, спортивное, оздоровительное плавание. Плавание в разделе 

дополнительного образования. 

1.3 Обще развивающие упражнения на суше.  
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Обще развивающие и специальные физические упражнения 

применяются в целях:  повышения уровня общего физического развития 

занимающихся;  совершенствование основных физических качеств, 

определяющих успешность обучения и тренировки в плавании (координация 

движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах);  

организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного учебного материала в воде. Для повышения уровня 

ОФП, используются: обще развивающие упражнения.  

1.4 Имитационные упражнения на суше. 

Имитационные упражнения на суше, сходны по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, они способствуют более быстрому 

освоению техники плавания, эти упражнения выполняются в положении стоя 

и стоя в наклоне у бортика.  

1.5 Игры на воде. Игры с погружением в воду с головой и 

открыванием глаз в воде.  

1. Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро 

приседают так, чтобы голова скрылась под водой. Вариант игры -: по 

команде ведущего участники игры пытаются сесть на дно и погружаются в 

воду с головой. Методические указания. Перед погружением в воду 

необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это 

помогает почувствовать подъёмную силу воды, а так же убедиться в том, что 

сесть на дно практически невозможно.  

2. Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего 

они начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают 

вдох, задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра 

возобновляется с движением в обратном направлении. Методическое 

указание. После того как играющие снова появятся над водой, ведущий даёт 

им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающие 

по лицу воду. 
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 Игры с всплыванием и лежанием на воде. 1. Играющие по команде 

ведущего ложатся на воду в положении на спине. Затем (в зависимости от 

дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на спину и т.д. 

Выиграет тот, кто лучше других умеет менять положение тела в воде. 

Методические указания. При выполнении поворотов руководитель даёт 

указание играющим помогать себе гребковыми движениями рук. 2.По 

команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на спину на 

поверхность воды .Они стараются продержаться как можно дольше на воде 

(до 3-5 мин.) . Методические указания. До начала игры ведущий 

подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять 

лёгкие гребковые движения кистями (в виде <>) около тела. 

  Игры с выдохами в воду. 1. По команде ведущего, играющие 

погружаются с головой в воду и выполняют продолжительный выдох через 

рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было больше пузырей, т.е. 

сделавший более продолжительный и непрерывный выдох в воду. 

Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением под 

воду обязательно нужно делать вдох. 

 2. Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и 

крепко держатся за руки. По первому сигналу ведущего стоящие справа 

приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох(глаза открыты). 

По второму сигналу в воду погружаются стоящие слева, а их партнёры резко 

выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, которая 

правильнее и дольше других, строго по сигналу, выполнит упражнение. 

Методические указания: Несмотря на то, что игра направлена на 

совершенствование выдоха в воду, ведущему необходимо внимательно 

следить за обязательным выполнением других разученных элементов: 

например, открывание глаз в воде.  

 Игры со скольжением и плаванием 1. Играющие принимают 

исходное положение для скольжения, обязательно вытягивая руки вперёд – 

как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочерёдно 
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каждого играющего одной рукой за ноги, другой – под живот и толкает его к 

берегу по поверхности воды. Побеждает команда, которая проскользит 

дальше всех. Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на 

спине. Игра проводится только с детьми младших возрастов. 

  Игры с прыжками в воду. 1. Играющие садятся на бортик, свесив 

ноги в воду. По сигналу ведущего они спрыгивают в воду, быстро 

поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются до него руками. 

Выигрывает тот, кто раньше займёт это положение. Методические указания. 

Игру можно проводить, с неумеющими плавать, если глубина воды доходит 

до уровня пояса или груди.  

2 Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик 

бассейна друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой 

команде ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; 

каждый играющий проделывает тоже самое .Выигрывает команда, все 

игроки которой раньше оказались в воде. Методические указания. 

Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком нужно сделать 

вдох и задержать дыхание.  

3. Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь 

попасть в пластмассовый обруч, лежащий на воде около бортика бассейна. 

Сначала прыжки могут выполнять из положения присев, затем из положения 

стоя (с шага) и , наконец , оттолкнувшись двумя ногами от бортика. Во время 

первых прыжков не следует делать замечания тем, кто задевает обруч 

руками. Постепенно Ведущий усложняет задачу: прыгнуть в обруч, не задев 

его. В этом случае прыжок выполняется, вытянув руки вдоль туловища или 

вверх. Методичные указания. Обращать внимание играющих на правильное 

исходное положение. 

 При выполнении прыжков в воду: Перед прыжком нужно захватывать 

пальцами ног передний край бортика, трубочки, т.е. любой опоры, чтобы не 

поскользнуться и не упасть назад.  
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 Игры с мячом. 1. Играющие. становятся в круг и перебрасывают друг 

друга легкий, не впитывающий влагу мяч. 2. Задача игры: та же, что и в 

предыдущей игре. В зависимости от подготовленности участников игра 

может проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

Раздел 2.СФП 

2.1 Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз 

в воде  

Задачи: - устранение инстинктивного страха перед погружением в 

воду; ознакомление с выталкивающей подъёмной силой воды; - обучение 

открыванию глаз и ориентировке в воде.  

Упражнения: Во время выполнения упражнений необходимо 

научиться, не вытирать глаза руками. 1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до 

уровня носа. 3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, 

опустив лицо до уровня глаз. 4. Сделать вдох, задержать дыхание и 

погрузиться с головой в воду. 5. То же, держась за бортик бассейна. 6. “Сядь 

на дно”. Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно. 7. Подныривая под разграничительную дорожку 

(резиновый круг, доску) при передвижении по дну бассейна. 8. 

Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна. 9. “Достань клад”. Погрузившись в 

воду с головой, открыть глаза и найти игрушку (шапочку), брошенную на 

дно бассейна. 10.Упражнение в парах “водолазы”. Погрузившись в воду, 

открыть глаза и сосчитать количество пальцев на руке партнера, 

поднесенных к лицу. 11.Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, 

сделать вдох, погрузиться в воду и поднырнуть между широко 

расставленными ногами партнера 

 2.2 Всплывание и лежание на воде  
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Задачи:  Ознакомление с непривычным состоянием гидростатической 

невесомости;  Освоение навыка лежания на воде в горизонтальном 

положении;  Освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Упражнения :1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, 

опустив лицо в воду (подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв 

таз и ноги к поверхности воды. 14 2. То же, что и предыдущее упражнение, 

но после того, как ноги и таз приподнялись к поверхности воды, 

оттолкнуться кистями от бортика. 3. “Поплавок”. Сделать полный вдох, 

задержать дыхание и, медленно погрузившись в воду, принять положение 

плотной группировки (подбородок упирается в согнутые колени). В этом 

положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 4. “Медуза”. 

Выполнив упражнение “поплавок” расслабить руки и ноги. 5. “Звездочка”. 

Из положения “Поплавок” развести ноги и руки в стороны (или, сделав вдох 

и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 6. “Звездочка” в 

положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 7. держась 

рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль 

тела), затем медленно опустить руку от бортика. 8. “Звездочка” в положении 

на спине: опуститься по шею в воду затем опустив затылок в воду (смотреть 

строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; руки и ноги в 

стороны. 9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести 

руки и ноги. 10.“Звездочка” в положении на спине; затем ноги и руки свести 

(вдох с задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - “Звездочка” в 

положении на груди. 

2.3 Выдохи в воду  

Задачи:  Освоение навыка задержки дыхания на вдохе;  Умение делать 

выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе;  Освоение выдохов воду.  

Упражнения 1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, 

мощным выдохом сдуть воду. 2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть 

на ней лунку (выдох, как дуют на горячий чай). 3. Сделать вдох, а затем, 

опустив губы в воду-выдох. 4. То же, опустив лицо в воду. 5. То же, 
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погрузившись в воду с головой. 6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и 

погружая лицо в воду. 7. упражнение в парах - ”насос”. Стоя лицом друг к 

другу. Взявшись за руки, по очереди выполнять выдох в воду. 8. 

Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед). 9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову 

для вдоха налево. 10.То же, поворачивая голову для входа направо. 

11.Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову 

для вдоха налево. 12.То же, поворачивая голову для вдоха направо.  

 2.4 Скольжения 

Задачи:  Освоение равновесия и обтекаемого положения тела;  Умение 

вытягиваться вперед в направлении движения . Освоение рабочей позы 

пловца и дыхания.  

Упражнения :1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на 

дне бассейна, поднять руки вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, 

опустить лицо в воду оттолкнуться ногами. 2.То же: правая рука впереди, 

левая вдоль туловища. 3.То же, поменяв положение рук. 4.То же, руки вдоль 

туловища. 5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая 

у бедра. 6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 7.То же, правая рука 

впереди, левая вдоль туловища. 8.То же, поменяв положение рук. 9.То же, 

руки вытянуты вперед. 10.Скольжение с круговыми вращениями тела – 

«винт». 11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине 

скольжения сделать выдох – вдох, подняв голову вперед. 12.То же: правая 

рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох в левую сторону. 13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в 

правую сторону. 14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения 

сделать быстрый выдох – вдох. 15.То же на левом боку.  

2.5 Учебные прыжки в воду 

 Задачи:  Устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое 

освоение с непривычной средой.  Подготовка к успешному освоению 

стартового прыжка и элементов прикладного плавания. 
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 Упражнения:1.Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по 

сигналу педагога спрыгнуть в воду ногами вниз. 2.Сидя на бортике и 

уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между 

руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и 

оттолкнувшись ногами, упасть в воду. 16 3. Стоя на бортике и зацепившись 

за его край пальцами ног, принять положение упора присев, вытянуть руки 

вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, 

упасть в воду. 4.В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) 

вынести вперед над водой одну ногу, присоединить к ней другую и 

выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх. 5.В том же исходном 

положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, 

потом вверху. 6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край 

пальцами ног, поднять руки вверх ( голова между руками), наклониться 

вперед - вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 7.То же, что и в 

предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 

   2.6 Способы плавания 

1. Плавание кролем на груди (движения ног сидя на краю бассейна, то 

же с выполнением выхода в воду; плавание с доской; скольжения с 

движениями ног; гребковые движения рук; согласование движений рук с 

дыханием; про плывание отрезков с задержкой дыхания; плавание с 

дыханием в каждом цикле; плавание в полно й координации). 

2 .  Плавание кролем на спине (движения ногами с опорой на дно или 

бортик бассейна, скольжение с последующими движениями ног и рук, 

плавание  с  помощью только рук и ног). 

    2.7 Теоретические сведения 

1. Изучение движений рук, ног, положение тела, дыхания, при 

различных способах плавания.  

2.Свойства воды, плотность и сопротивление. 
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Раздел 3.Контрольные испытания 

   3.1 Контрольные нормативы. Текущий контроль за качественной 

подготовкой, определение уровня плавательной подготовленности. 

Выполнение контрольных упражнений 25 метров любым способом без 

учета времени. 

    3.2 Соревнования. 

2 год 

1. ОФП 

Теоретический материал  

Инструктаж по темам: 

Правила поведения в и плавательном бассейне, дисциплина на занятии. 

Правила техники безопасности в плавательном бассейне, предупреждение 

травм. 

Правила личной гигиены занятий плаванием, требования по 

посещению занятий в плавательном бассейне. 

Беседа по теме: 

Значение физической культуры и плавания для укрепления здоровья, 

закаливания организма и физического развития детей. 

 

Рассказ, объяснение, показ наглядного материала по теме: 

Техника спортивных способов плавания «Кроль на груди», «Кроль на 

спине», «Дельфин», «Брасс», стартов и поворота «маятник», поворотов 

способом «Брасс» и « Дельфин» 

Практический материал 

1.Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения: построения повороты на месте. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения на развитие координации движений, гибкости, 

силы: повороты, наклоны головы, вращения, махи рук (одновременные, 

попеременные, вперед, назад), повороты, наклоны туловища, выпады, 
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приседания, махи ног, прыжки и т.п. 

2.СФП   

Специальные подготовительные и подводящие упражнения: упражнения для 

развития мышц участвующих в гребковых движениях, упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, голеностопных суставов; 

имитация техники плавания кролем на груди, и на спине, дельфин, брасс, 

техники поворотов, стартовых прыжков. 

3.Плавательная подготовка 

3.1 Упражнения для освоения с водой 

Погружение в воду с головой, открывание глаз в воде (проводится в 

основном в игровой форме). 

Всплывание: в безопасном положении, всплыть в группировки 

(«Поплавок»); всплыть руки и ноги свободно опущены («Медуза»); всплыть 

руки и ноги разведены в стороны («Звезда»); переход из «поплавка» в 

«звезду»; из «поплавка» в «медузу» и обратно. 

Освоение горизонтального положения тела: свободно держаться на 

воде на груди (упражнение «Звезда на груди»), на спине (упражнение «Звезда 

на спине»), меняя положение рук и ног; переворачиваться из положения лежа 

на груди на спину и обратно. 

Скольжение: сильный толчок от стенки бассейна; скольжение на груди, 

на спине с различным положением рук, с задержкой дыхания и с выдохом в 

воду. 

Упражнения на дыхание: держась за бортик бассейна глубокий вдох и 

полный продолжительный выдох, опуская лицо в воду; выполнение вдохов и 

выдохов многократно; тоже лежа горизонтально в воде, в скольжении с 

работой ног способом кроль.  

Проплывание дистанции до50 м. 

3.2,3.3 Обучение технике плавания способами «кроль на груди»  

и «кроль на спине» 
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Упражнения на обучение и закрепление техники движений ногами с 

задержкой дыхания, с произвольным дыханием, в согласовании с дыханием. 

Упражнения на обучение и закрепление техники движений рук с задержкой 

дыхания, с произвольным дыханием, в согласовании с дыханием. 

Упражнения на согласование движений ног и рук. 

Упражнения на согласование движений ног, рук с дыханием. 

Обучение технике поворота «маятник» 

Упражнения на суше имитационные и на развитие координации 

движения. Упражнения в воде : кувырки назад и вперед, перевороты. 

Обучение технике стартового прыжка  

Упражнения на суше для принятия исходного положения. 

Упражнения в воде на задержку дыхания, скольжение под водой. 

Упражнение спад в воду с бортика в положении сидя, полусидя, стоя. 

Упражнение в прыжке в воду с бортика. 

Обучение технике плавания способом «Брасс» 

Упражнения на постановку правильного дыхания. на технику работы ног, 

рук и согласованность движений. Плавание отрезков на отработку техники 

плавания в полной координации. Проплывание дистанции до 2 5м.  

Обучение технике поворота способом «Брасс». 

Упражнения на суше имитационные и на развитие координации движения. 

Упражнения в воде: кувырки назад и вперед, перевороты. 

Обучение технике стартового прыжка 

Упражнения на суше для принятия исходного положения. 

Упражнения в воде на задержку дыхания, скольжение под водой. 

Упражнение спад в воду с бортика в положении сидя, полусидя, стоя. 

Упражнение в прыжке в воду с бортика. 

3.5 Обучение технике плавания способом «Баттерфляй  

Упражнения для обучения технике плавания способом «баттерфляй» на суше 

и в воде: Плавание отрезков на отработку техники плавания в полной 

координации. Проплывание дистанции до 25 м. 
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Обучение технике поворота способом «Баттерфляй» 

Упражнения на суше имитационные и на развитие координации движения. 

Упражнения в воде: кувырки назад и вперед, перевороты. 

Обучение технике стартового прыжка  

Упражнения на суше для принятия исходного положения. 

Упражнения в воде на задержку дыхания, скольжение под водой. 

Упражнение спад в воду с бортика в положении сидя, полусидя, стоя. 

Упражнение в прыжке в воду с бортика. 

4 Выполнение контрольных упражнений 

5.Подвижные игры в воде  

Игры для освоения с водой: «Маленькие ножки, большие ножки», 

«Фонтан», «Море волнуется», «Рыбки весело плескались», «Карусели», 

«Поймай воду», «Паровоз» и т.д. 

Игры для обучения погружению под воду: «Кто быстрее спрячется под 

воду», «Водолазы», «Рыбак и рыбки», «поезд идет в тоннель» и т.д. 

Игры на закрепление безопорного положения тела в воде: « Поплавок», 

«Медуза», «Звезда», «Винт» и т.д. 

Игры для закрепления навыков скольжения, выполнения отдельных 

плавательных движений и плавания определенным способом: «Стрела», 

«Торпеда», «Кто дальше проскользит», «Быстрые лодочки», «Кто быстрее», 

«Караси и щуки», «Лягушки и аисты», «Дельфины», «Невод», различные 

эстафеты и игры соревновательной направленности. 

 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Клуб «Шахматишка» 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Шахматишка»  носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

цели – создание условий для формирования личностного и 

интеллектуального развития младших школьников , их общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Цель конкретизирована следующими  задачами:  

 - формировать универсальные способы мыслительной деятельности, 

абстрактного мышления, памяти, внимания, творческого воображения 

обучающихся, их умения производить логические операции;   

- развивать ключевые компетенции обучающихся; их стремление к 

самореализации,  совершенствованию  начальных форм волевого управления 

своим поведением, умение контактировать со сверстниками и взрослыми 

людьми в процессе творческой и практической деятельности;  

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

Программа предназначена для обучающихся начальной школы  и 

рассчитана на 4 года обучения (34 часа в год, по одному часу в неделю). 

 Содержание программы 

Первый год обучения 

I. Шахматная доска   

    Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и 

черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и 

т.п.) 

    «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

    «Диагональ». То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной 

доски. 

II. Шахматные фигуры 
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    Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 

9). 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, 

какая фигура спрятана. 

    «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

    «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, 

чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

    «Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети 

по одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

III. Начальная расстановка фигур   

    Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из 

фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и игровые задания. 
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    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию. 

    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

IV. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса) 

    Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение». 

Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. 

Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план 

действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

    «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

    «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

    «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

    «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу 

не оказаться под боем черных фигур. 
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    «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

    «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры 

противника.  

    «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

    «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

V. Цель шахматной партии                            

     Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и 

другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

    «Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

    «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

    «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

    «Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 
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    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в 

один ход. 

    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: можно рокировать или нет. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения    

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как 

начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии.  

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

Второй  год обучения 

Содержание второго года обучения включает непосредственно 

обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так же 

знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  

I. Краткая история шахмат 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы.  

II. Шахматная нотация 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных 

фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись 

шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются 

вопросы: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли (ферзи, 

королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)  
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    «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют 

горизонтали.  

    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ 

е1 – а5). 

    «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на 

доску). 

    «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. 

    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа 

учитель уточняет – ближе или дальше. 

    «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ 

(например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур 

Поыторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты 

(5 способов). 

Дидактические игры и игровые задания 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

    «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

    «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 
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IV. Техника матования одинокого короля 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые  задания. 

    «Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

    «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

    «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

    «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на 

угловое поле. 

    «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

V. Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), 

миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают 

мат в два хода. 

    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

Третий год обучения 

 Третий  год обучения предполагает обучению решения шахматных 

задач. На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют 

представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего 

обилия шахматного материала отбирается не только доступный, но и 

максимально ориентированный на развитие учащихся материал. 

     Дети приобретают умение создавать и реализовывать матовые угрозы 

при небольшом материальном или позиционном перевесе. И только после 

этого дети практикуются в нахождении матовых шахматных комбинаций, 



 

237 
 

когда к выигрышу ведет красивый тактический удар (жертвуется одна из 

фигур).  

Учебный курс включает три большие темы: «Основы дебюта», 

«Основы миттельшпиля», «Основы эндшпиля».  

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух- и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат 

и защита от него. Игра против «повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. 

Коротко о дебютах. 

Принципы игры в дебюте:  

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

«пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

Дидактические задания. 

     «Мат  один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». 

«Поставь детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

     «Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру.  

     «Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход (в данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов 

несколько). 

     «Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше 

развить.  
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     «Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в 

один ход противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

     «Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 

     «Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

     «Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли 

выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

     «Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  

     «Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

     «Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

     «Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, 

чтобы у него образовались сдвоенные пешки. 

III. Основы миттельшпиля 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.  

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

Дидактические задания. 

     «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с 

лишним материалом. 

     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в три хода. 

IV. Основы эндшпиля 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона 

(простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 
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(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

«квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. 

Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые 

общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания. 

     «Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода. 

     «Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода. 

     «Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают 

фигуру. 

     «Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

     «Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи. 

     «Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

     «Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует 

первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

     «Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей. 

Четвёртый год обучения 

На занятиях четвертого года обучения используются обучающие 

плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, 

головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины, шахматные игры на компьютере, решение 

которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

обучающимся предлагаются задачи для самостоятельного решения: «Ферзь 

против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для  проверки полученных знаний.                   



 

240 
 

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в 

миттельшпиле, поскольку главная борьба происходит в середине партии. 

Основные темы курса:  «Анализ и оценка позиции», «Шахматные 

комбинации», «План в шахматах». 

Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе 

анализа составлять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с 

темами комбинаций, учатся находить несложные тактические приемы и 

проводить комбинации.  

I. Шахматная партия 

      О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: 

материальное преимущество, преимущество в пространстве 

(территориальное преимущество), преимущество во времени. Шахматные 

часы. Рекомендации по рациональному расходованию времени.  

II. Анализ и оценка позиции 

Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка 

позиции. Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, 

открытые линии, центр, пространство и др.). 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и отыскать в 

лагере черных самый слабый пункт. 

    «Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после оценки определить цель 

для белых. 

III. Шахматная комбинация 

Пути поиска комбинации. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 

пространства, уничтожения защиты и др.  

Матовые комбинации на мат в три хода. 
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Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса, на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, «рентгена», перекрытия и др..  

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации).  

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить 

мат в два хода. 

    «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.  

    «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или 

комбинацию и достичь материального перевеса. 

     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в три хода. 

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления  «Экология родного края». 

Курс «Экология родного края» имеет экологическую направленность, 

которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях.  

Программа «Экология родного края» разработана с учётом 

специфических и возрастных особенностей развития детей младшего 

школьного возраста от семи до девяти лет и рассчитана на 4 года. В 1 классе 

33 часа, во 2–4 классе 34 часа. Всего программа содержит 135 часов. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Содержание программы 

1 класс, (33 часа – 1 час в неделю) 

Природа – наш дом. Экскурсия «Осенний лес». Сбор природного 

материала для поделок. Деревья в осеннее время года. Аппликация из 
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осенних листьев. Значение природы в жизни человека. Человек как часть 

природы.   Основы безопасного поведения на природе. 

Природа – наша кормилица. Что растет в огороде. Что растёт в саду. 

Из чего делают хлеб. Из чего делают муку. 

Времена года. Солнце - источник света и тепла. Смена дня и ночи, 

времен года. Роль Солнца в жизни человека.  Что такое снег. Деревья в 

зимнее время года. Город в разное время года.  

Растения.  Что такое воздух. Значение воздуха в жизни живых 

существ. Источники загрязнения воздуха. Значение чистого воздуха. Виды 

транспорта. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Распространение 

семян с помощью воздуха. Разнообразие видов растений в природе. Развитие 

растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные и ядовитые 

растениях. 

Птицы. Разнообразие птиц. Зимующие птицы.  

Итоговые уроки. Закрепление полученных в течение года знаний. 

Викторины, конкурсы.  

2 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Природа – наш дом. Выставка детских рисунков «Мой Кузбасс». 

Красная книга. Заповедники. Охрана редких видов животных и растений. 

Растения. Экскурсия «Наши растения». Части растений. Связь 

растений с насекомыми. 

Растения - пища животных и человека. Растения и кислород. 

Разнообразие комнатных растений. 

Растения занесённые в Красную книгу. 

Птицы Праздник «День птиц – 2 апреля». Названия птиц. Как помочь 

птицам. Час  эрудитов «Птичьи имена». 

Животные Животный мир Кузбасса. Значение внешних условий для 

жизни животных. Питание животных. Дикие и домашние животные. 

Животные. Разнообразие животного мира. Животные нашего края. 
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Способы передвижения животных. Места обитания животных. Животные, 

занесённые в Красную книгу. 

Насекомые. Насекомые. Роль насекомых в природе. Охрана 

насекомых. 

Вопросы экологии Значение леса как части природы; его роль в жизни 

человека. Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Отрицательное воздействие человека на природу. 

Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом).  

Природа как среда обитания. Бережное отношение к природе.  Эстетическое 

восприятие природы. 

Итоговые уроки. Закрепление знаний  Игра – турнир по экологии 

«Что, где, когда?». Экскурсия. 

Викторина «Наш дом – природа». 

 3 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Вещество и энергия. Естественные и искусственные тела. Что такое 

вещество. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Три состояния 

вещества. Многообразие проявлений энергии. 

Жизнь на Земле. Распространение жизни на Земле. Биосфера – живая 

оболочка Земли. Круговорот веществ в природе. Растения – производители 

кислорода. Животные – потребители кислорода. Грибы и бактерии – 

разрушители. Роль солнца как источника энергии. 

Вопросы экологии. Экосистема – единство живой и неживой природы. 

Цепи питания. Как образуется почва. Различные экосистемы и их обитатели. 

Экскурсия. 

Разнообразие живых обитателей планеты. Растения и их роль на 

Земле. Основные органы растений. Разнообразие растений. Животные и их 

роль на Земле. Насекомые и их многообразие. Моллюски. Раки, пауки и их 

особенности. Рыбы и их многообразие. Пресмыкающиеся. Птицы и их 

многообразие. 
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Круговорот веществ. Использование людьми круговорота для своих 

нужд. Природа не успевает перерабатывать мусор. Экологические нарушения 

в биосфере. 

Моя Родина. Человек и его корни. История моей Родины.  Достояния 

Российской культуры. 

Итоговые уроки. Закрепление полученных в течение года знаний. 

Викторины, конкурсы. 

4 класс, (34 часа – 1 час в неделю) 

Человек и его строение. Основные системы органов тела человека и 

их роль в жизни организма. Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.  

Скелет человека и его функции. 

Выделительная система. Пищеварительная система. Дыхательная 

система. Система кровообращения. Нервная система. Органы чувств 

человека. 

Предки человека. Человекообразные обезьяны. Двуногое 

передвижение. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа. Приручение и разведение домашних 

животных, разведение культурных растений. Изобретение рычага и его 

применение. Изобретение колеса и его применение. Вода и ее свойства. 

Воздух и его свойства. Горные породы и минералы их использование 

человеком. Металлы  и их свойства. 

Внутренний мир человека. Роль природы и общества в развитии 

человека. Основные качества личности. Характер человека. Эмоции и их 

выражение. Правила приличия. 

Общество.  Взаимосвязь людей. Конфликтные ситуации, причины и 

виды, пути разрешения. Правила поведения в обществе. Различные 

социальные группы. Права человека в обществе, права ребенка. 

Формы  занятий различные: индивидуальная, парная, групповая, работа 

над проектом. 
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Формой контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, 

викторины, изобразительные работы, выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников применять полученные знания. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Азбука этикета». 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение 

к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 

учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 

класса. 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

Данная программа позволяет учащимся познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся 

информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся 

сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-

плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в 
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процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых 

карточек. 

Реализация данной программы  осуществляется на занятиях 

внеурочной деятельности (по одному часу в неделю с 1 по 4 класс). 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

Содержание программы 

1 класс  

Раздел 1. Речевая культура 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве. 

Слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы. Рассматриваются 

традиции и этикет разных народов. Учащиеся знакомятся с нормами 

поведения в обществе, с ответственностью за выполнение ряда 

обязанностей. Дети узнают правила знакомства с младшими, старшими, 

взрослыми. Процесс знакомства детей в классе (разнообразные приемы, 

игры, упражнения). Расширение словарного запаса на заданную тему. 

Уместность употребления тех или иных слов в зависимости от ситуации, 

возраста собеседника. Использование мимики и жестов. Постановка 

ролевых миниатюр на заданную тему. 

Раздел  2. Культура внешнего вида 

Внешний вид. Одежда в школе и дома. О чем говорит твой портфель. 
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Рассматриваются вопросы внешнего вида ученика в школе и дома. 

Формируются навыки бережного отношения к вещам, ухода за ними. Дети 

узнают правила эксплуатации портфеля, правильного расположения в нем 

учебных и личных вещей. Рассматриваются случаи «аварий» в портфеле и 

пути выхода из этих ситуаций. Гигиена одежды и обуви. Кто опрятен – тот 

людям приятен. Кто такой «опрятный ученик», толкование пословицы 

«Кто опрятен – тот людям приятен». Формируются практические навыки 

ухода за одеждой и обувью через знакомство с предметами и средствами 

ухода. 

Раздел  3. Культура общения 

Вежливая просьба, отказ. Вежливость – необходимое проявление 

общей культуры. Формируется представление о вежливости как 

необходимом проявлении общей культуры и об этикете как обязательных 

правилах поведение и речи. Умение говорить и слушать. Этикет говорящего: 

четкость, правильность, грамотность речи. Мимика и жесты. Этикет 

слушающего: умение слушать и слышать, умение выслушать говорящего. Не 

перебивай говорящего. Признаки общей культуры человека.  

Раздел 4 Культура питания 

Поведение за столом. Столовые приборы и их назначение. Сервировка 

стола. Об истории хороших манер. Как правильно сесть за стол. Надо ли 

говорить за столом. Столовые приборы и их назначение.     Поведение в 

школьной столовой. Что такое столовая.  Правила поведения в столовой. 

Уважительное отношение к продуктам питания.  О вкусах не спорят. 

Раздел 5 Культура поведения 

 Поведение в общественном транспорте, в театре, кино, цирке, на 

концерте. Правила поведения в общественных местах. Вежливый диалог в 

общении ребенка и взрослого. Проводятся беседы о том, как вести себя в 

общественном транспорте, в театре, кино, цирке. 
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 Поведение в поликлинике, парикмахерской, в детской библиотеке, в 

магазине. Правила поведения в поликлинике, парикмахерской, в детской 

библиотеке, в магазине. Беседы и игры на заданную тему. 

Формы организации и видов деятельности на занятиях: 

•  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, театрализованные,  

•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

2 класс 

Речевая культура 

Тема 1. Нормы речевого общения дома, с взрослыми и младшими 

членами семьи. Как писать письма, записки, объявления. Слова обращения в 

семье. Формирование уважительного отношения к бабушкам, дедушкам. 

Проблема, требующая особого внимания - эмоциональная окрашенность 

речи членов семьи. Формирование умения адекватно реагировать на 

обращение и замечания взрослых в семье. Расширение активного словаря 

ребенка. Записка и ее строение. Составляем и сами пишем записки. Письмо, 

его построение и содержание. Пишем письмо другу, учителю, 

родственникам. Как пишут поздравления. Поздравим друг друга с… 

Культура внешнего вида 

Тема 2. Этикет внешнего вида ученика. В человеке должно быть все 

прекрасно. Ведется разговор о гармоничном сочетании одежды, обуви, 



 

249 
 

прически, сумки и т.п. Подчеркивается важность личной гигиены и 

содержания в чистоте вещей, формируются приемы ухода за школьной 

формой и вещами. 

Тема 3. Искусство одеваться. Мода. Приличный и неприличный вид. 

Рассматриваются понятия «мода», «вкус», «обаяние», формируется 

мысль, что важнейшая заповедь этикета – уважение к окружающим, а 

хорошо выглядеть – значит проявлять внимание к тем, кто находится 

рядом с тобой. 

Культура общения 

Тема 4. Правила хорошего тона, дурной тон. Этикетные выражения 

при знакомстве со сверстниками и взрослыми. Приветствие – вежливое 

обращение. Формы выражения прощания, благодарности, утешения, 

извинения и просьбы. Разговор со знакомым и незнакомым взрослым 

человеком. На занятиях дети обучаются и упражняются в употреблении 

форм вежливого обращения. 

Тема 5. Обращения к знакомому и незнакомому взрослому. 

Приветствия, вежливые обращения. Формы выражения прощания, 

благодарности, утешения, извинения и просьбы. Разговор со знакомым и 

незнакомым взрослым человеком. 

Культура питания  

Тема 6. Нормы поведения за столом. Сервировка стола к чаю. Правила 

поведения в гостях. Как принимать угощение. О вкусах не спорят. 

Сервировка стола к чаю. Практические занятия по теме.  

Тема 7. Учимся управлять своими эмоциями за столом. 

Поведение за столом среди сверстников и взрослых. Оплошности в 

поведении за столом в гостях и дома. Как их исправить. Уместность 

мимики и жестов за столом. Слова благодарности. 

Культура поведения 

Тема 8. Поведение в общественных местах. Выработка правил 

поведения. 
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Поведение в общественных местах. Поведение школьника вне класса. 

Обучение управлению своими эмоциями, развитие у детей чувства доброты, 

толерантности.  

Тема 9. Нормы поведения дома. Поведение в лесу. Экология природы. 

Как собраться в поход. 

Правила этикетного поведения дома. Добрые отношения в семье и к 

окружающему миру. Анализ собственного поведения. Вежливый диалог 

родителей и детей. Особенности подготовки родителей и детей к походу на 

природу. Правила поведения на природе: в лесу, парке, на водоеме и др. 

Формы  организации и видов деятельности на занятиях: 

•  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, театрализованные,  

•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

3 класс 

Речевая культура 

Тема 1. Правила речевого этикета при встрече, прощании, за столом, 

по телефону. Роль слова в жизни человека. Слово веселит, огорчает, 

утешает, передает настроении и создает его у окружающих. 

Неповторимая окраска голоса. Обращение. Правила приличия. Учимся 

слушать и слышать. Как и когда разговаривать по телефону. 

Тема 2. Общение учащихся в форме спора. 
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Как вести беседу. Эмоциональная окраска речи, ее виды и уместность 

в зависимости от ситуации. Как вести беседу с ровесниками и взрослыми. 

Дай собеседнику полностью высказаться. Формирование умения 

анализировать предмет и причину спора, конфликта. Найди в конфликте 

смешную черточку. Тренинг эмоций с помощью разнообразных упражнений, 

ролевых миниатюр, советов психолога. 

Культура внешнего вида 

Тема 3. Красота внешняя и внутренняя. Соответствие внешнего облика 

и индивидуальных черт характера. По одежке встречают, провожают по уму. 

Что нам говорят личные вещи о человеке. Красен человек статью. Дети 

узнают, что одежда – неотъемлемая часть нашей индивидуальности, она 

может многое сказать о характере, темпераменте и привычках человека. 

Знакомство с понятием «имидж». Меняться своей одеждой и личными 

вещами с друзьями – это нормально? Разговор о значении физической 

культуры и спорта для осанки и внешнего вида человека. 

Культура общения 

Тема 4. Правила общения. Умение слушать, вежливо отказать. Этикет 

слушающего. Мимика, жесты. Этикет эмоций. Умение не перебивать, 

вежливо отказать. Обращение по имени-отчеству.  

Тема 5. Этикетные выражения в ситуации поздравления. Этикет 

общения на празднике. Юбилеи и праздники. Поздравления с юбилеем и 

праздником. Разговор с гостями, совместные занятия. Этикет общения на 

празднике. Место шутки и юмора. 

Культура питания 

Тема 6. Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. Встречаем 

гостей. Сервировка стола к обеду. Совершенствуем умение пользоваться 

разными видами ножей. Практические занятия по теме. 

Тема 7. Правила пользования столовыми приборами. Умение вежливо 

попросить, вежливо отказать. Повторение изученного на предыдущих 
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занятиях. Сервировка стола (работа в группах и парах), тренинг по 

практическому использованию столовых приборов. 

Культура поведения 

Тема 8. Этикет прихода и ухода учащихся из школы. Этикет поведения 

учащихся на перемене и подготовки к уроку. Подготовка к школе. 

Соблюдение режима времени. Правила поведения во время школьной 

перемены вне класса. Игры на перемене. 

Тема 9. Этикет на занятиях в кружках по интересам. Выбор кружка, 

правила поведения детей во время работы в кружках. Отношения между 

руководителем кружка и учащимися. 

4 класс 

Речевая культура 

Тема 1. Использование иностранных этикетных выражений в 

разговорной речи. Слова-комплименты. Искусство делать комплименты. 

Из истории этикетных выражений и комплиментов. Что такое 

комплимент. Умение делать и принимать комплименты: и в этом нужна 

мера. «Давайте говорить друг другу комплименты…» 

Культура внешнего вида 

Тема 2. О чем нам говорит внешний вид. Женственность девочек. 

Мужественность мальчиков. 

Рассматриваются понятия «женственность» и «мужественность», 

значение мелких деталей в создании имиджа, стильные штучки, их место и 

время. Свой стиль. Одежда поддерживает уверенность в самом себе. 

Тема 3. Соответствие одежды и ситуации. Деловой стиль одежды. 

Одежда для праздника, спорта, домашняя одежда. 

Из истории одежды и костюма. Соответствие одежды и погоды. 

Одежда для работы и дома. Мы идем на праздник  

Культура общения 

Тема 4. Правила общения. Воспитанность. Этикет движений при 

общении. Отношения в классе. Одноклассники. Параметры общения: 
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уважительный тон, умение не вмешиваться в разговор взрослых, 

внимательно слушать и слышать. 

Тема 5. Монолог, диалог, беседа, диспут. Обучение строится с 

целью уточнения смысла и цели вежливого речевого обращения одного 

человека к другому и употреблению вежливых слов в разных ситуациях. 

Культура питания  

Тема 6. Поведение за столом. Сервировка праздничного стола. 

Порядок подачи блюд. Еще раз о правилах поведения за столом. 

Особенности сервировки праздничного стола. Салфетки, сопутствующие 

украшения. Гармония в оформлении праздничного стола. 

Тема 7. Как провести праздник дома. Праздничное меню. Праздники 

дома для детей и взрослых. Как провести праздник дома. Праздничная 

сервировка стола. Праздничное меню. Если в меню птица и рыба…Тренинги 

в группах и парах. 

Культура поведения 

Тема 8. Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях 

с одноклассниками и взрослыми. Что такое «конфликтная ситуация». 

Проявление настроения у добрых и злых людей. Изменчивость настроения, 

способы управления и регуляции настроения, управление своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях с одноклассниками и взрослыми. Знакомство со 

способами снятия напряжения. 

Тема 9. Учимся понимать чувства других людей. Деловой этикет. 

Обучение пониманию чувств, переживаемых другими, формирование 

навыков социального поведения. Деловое общение и отношение школьников к 

одноклассникам и взрослым. Формирование адекватных форм поведения и 

коммуникативных навыков. Формирование дружелюбного отношения к 

окружающим, адекватной самооценки. 

Формы  организации и видов деятельности на занятиях: 
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  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно 

- ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

театрализованные,  

  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

   наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления  «Я – гражданин России». 

Цель курса: способствовать формированию гражданско-

патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на 

основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений 

ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

-  содействовать ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, родном крае (деревне, селе), в родной стране, входящей в 

систему стран всего мира; в осознании своего места в семье, стране, мире; 

-  оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 

требующему исполнения определенных обязанностей; 

-   обогащать  учащихся  знаниями   (в  минимуме  фактов и в большей 

мере - в представлениях) о родной стране, об общечеловеческих   проблемах   

и   ценностях,   нормах   морали и нравственности; 
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- создавать условия для расширения кругозора школьников, их 

ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени. 

Содержание занятий куса  «Я - гражданин России» построено с учетом 

хронологического принципа. Темы объединены идейной, концептуальной и 

стилистической связью и создают у детей целостное представление о 

человечестве как обо всех людях, живших и живущих на Земле, помогают 

осознать значимость ключевых событий и явлений отечественной и 

всемирной истории. 

Внеурочные занятия в начальных классах школы - уникальная 

возможность для содержательного и неформального общения детей между 

собой. Этому способствует организация коллективных обсуждений 

прочитанного, увиденного, услышанного, диспуты; решение проблемных 

ситуаций; анализ выступлений и докладов; познавательные игры; 

выполнение различных групповых заданий. Таким образом, школьники 

приобретают коммуникативные навыки, учатся дискутировать, работать 

сообща. Они овладевают социальными умениями, учатся уважать друг друга. 

 Содержание программы 

4 класс Мое настоящее и далекое прошлое (32 часа) 

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история? (1 час) 

Раздел I. Древняя Русь (6 часов) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав 

Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной 

край в древности (на отдельных примерах). 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. 

Новгородская Русь и Александр Невский. Невская битва и битва на 

Чудском озере. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 
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Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, 

кириллица, дань, кумир, усобица, иго, Золотая орда, вече, ярлык. 

Раздел II. Московское государство (6 часов) 

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. 

Жизнь и быт людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван 

Федоров. 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков 

в начале XVII века. К.З. Минин и Д.М. Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, 

сотник, дворяне. 

Раздел III. Российская империя (5 часов) 

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в 

быту). Полтавская битва. Новая столица России. Первая русская газета. 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. 

Деятельность М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука 

побеждать. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Культура России. 

Понятия: реформа, регулярная армия, манифест, Эрмитаж. 

Раздел IV. Россия в XIX веке (5 часов) 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. 

Герои Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы. 

Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX 

века. Отмена крепостного права. Жизнь, быт и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, 

амнистия, тайное общество. 

Раздел V. XX-XXI века. История и современность (8 часов) 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская 

революция. Гражданская война. Образование СССР. 
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Великая Отечественная война. Города-герои. Герои фронта и тыла. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Достижения науки и 

техники. Освоение космического пространства. К.Э. Циолковский. Культура 

России. 

Новая Россия - государственное устройство (Российская Федерация). 

Государственные символы (герб, флаг, гимн). 

Понятия: конституция, президент, правительство, Федеральное 

собрание. 

Заключение (1 час) 

Реализация программы предполагает разнообразие внеурочной 

деятельности детей.  

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Поиграй-ка». 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, 

т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени 

его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 

интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь. 

Цель программы:  

Создание условий для становления личности ребенка путем укрепления 

здоровья, разносторонней подготовкой и овладением рациональной 

техникой, необходимой для достижения в развитии двигательных 

способностей. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 способствовать формированию коммуникативной компетентности; 
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 воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, трудолюбия, дисциплины, чувства 

коллективизма; 

 прививать навыки общей физической культуры; 

Развивающие: 

 Формировать устойчивый познавательный интерес к занятиям 

физической культуры и спортом; 

 Развивать физические качества: силу, ловкость, выносливость, 

гибкость, быстроту; 

 Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности, сочетающей в себе духовное 

богатство и физическое совершенство. 

Содержание программы 

1 . Вводное теоретическое занятие 

Правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий 

подвижными играми. 

2. Игры на свежем воздухе 

-  Лапта. Игра помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствует развитию физических сил и психологической, эмоциональной 
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разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, коллективизм и др. 

3. Игры-догонялки 

- «Дедушка – Мазай»; «Уголки», «Два Мороза», «Третий лишний». 

Простые и усложненные-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, 

начиная от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая сложными 

салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила. 

4.  Игры народов мира 

 Познавательная беседа «Игры народов мира». В ходе 

просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми 

играми народов, населяющих Россию. 

Национальные игры. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на 

первый взгляд наивных по содержанию играх дети постоянно изображают 

труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда. 

5. Игры на внимание 

«Весёлые старты», «Караси и щуки», «Мяч среднему», «Мяч ловцу». В 

этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты 

реакции, ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, 

решительным действиям. Совершенствовать навыки работы с мячом, 

внимательность. 

6. Игры на свежем воздухе 

Викторина с элементами видеороликов. «Зимние виды спорта». На этом 

занятии дети знакомятся с зимними видами спорта, беседуют о любимых 

развлечениях зимой на улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, 

коньки) дети предпочитают кататься. 

«Сороконожка на лыжах», «Лыжные врата», «Догонялки на лыжах», 

«Салки шайбой», «Кто дальше?» Применение игр на лыжах очень 

http://fizkult-ura.ru/node/965
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разнообразно. На занятиях лыжной подготовки и в школьной секции 

лыжного спорта игры и игровые задания применяются при обучении и 

совершенствовании техники способов передвижения на лыжах, и при 

развитии физических качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо 

широко включать в различные физкультурно-массовые мероприятия на 

лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и прогулок на лыжах. 

7. Занятия-инсценировки  

«Весёлые туристы», «В гостях у Нептуна», «Астронавты» , 

«Спортландия»,  «Морские волки». Включение в занятие этого приема 

делает процесс интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей. Разнообразные игровые 

действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, 

поддерживают и усиливают интерес детей к занятиям. Увлекшись, дети не 

замечают трудностей. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс 

игр. 

8. Игры на свежем воздухе 

«Арам шим шим», «А какой твой цвет?», «Застывшее королевство», 

«Малайский волейбол», «Салки с защитником». Физические упражнения 

на природе чрезвычайно благоприятны для совершенствования многих 

движений детей, развития их двигательных качеств. Широкий простор 

позволяет двигаться активно, свободно, непринужденно, что способствует 

развитию сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На открытых лужайках 

дети могут двигаться с большой скоростью, не опасаясь ни на что 

натолкнуться. 

9. Итоговое занятие. Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в понравившиеся игры. 

Формы организации занятий: индивидуальные, групповые, беседы, 

игры, викторины. 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Театр». 
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Программа «Театр» рассчитана на учащихся начальных классов. Театр 

своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

Цель программы: воспитание понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением.  

Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства,  

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и  

общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре  

и дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к  

любой работе.  

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в 

начальной школе даются общие представления о его специфике.  

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то 

художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и 

творец, и материал, и инструмент; 

  принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам 

(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное 

искусство и технология, вокал и ритмика); 
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 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление 

о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, 

художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в 

форме рисунка. 

Итогом курса «Театр» является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта 

выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 2 часа в 

неделю, 66 часов  год в 1 классе,  68 часов в год во 2-4 классах.  

Содержание  программы 

3 класс 

Раздел «Театр» Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. 

Художник-декоратор. 

Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр под крышей. 

Современный театр. Театральный билет. Театр кукол. Музыкальный театр. 

Цирк. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Зритель в зале. 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» Просмотр 

спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. 

Основы актёрского мастерства. Театральный этюд. 

Наш театр. Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро. Работа над 

спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена. 

4 класс 

Раздел «Театр» Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные жанры. 

Основы актёрского мастерства. Язык жестов. Дикция. Упражнения 
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для развития хорошей дикции. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» Просмотр 

спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля.  

Наш театр Работа над спектаклем по басням И.А. Крылова. Работа над 

спектаклем по сказкам А.С. Пушкина. 

 Формы проведения занятий: 

 игра, 

 беседа, 

 иллюстрирование, 

 изучение основ сценического мастерства, 

 мастерская образа, 

 мастерская костюма, декораций, 

 инсценирование прочитанного произведения, 

 постановка спектакля,  

 посещение спектакля, 

 работа в малых группах, 

 актёрский тренинг, 

 экскурсия, 

 выступление. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития,   

воспитания обучающихся на  

уровне начального общего образования 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся разработана в соответствии с требованиями:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (п.19.6);  

 на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

 опыта реализации воспитательной работы школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве: 

 с семьями обучающихся; 

 с учреждениями основного и дополнительного образования: ОУ района, 

детский дом творчества п. Трудармейский; 

 с учреждениями культуры: сельская библиотека, дом культуры; 

 с учреждениями здравоохранения, РОВД, ГИБДД, пожарной частью г. 

Киселевска. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования 

            Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования, формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 
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В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.           

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса – развитие и воспитание функционально 

грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 

правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 

обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

Портрет идеально воспитанного младшего школьника, обучающегося 

МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа». 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 
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 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города/села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно - нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, 

а также с учётом «Требований к результатам освоения ООП НОО», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
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представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 
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ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 
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жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
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школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
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превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
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образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, района, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 
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раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 .... элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 .... представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 .... элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 .... элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 .... интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 .... уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 .... ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 .... начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 .... элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
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 .... интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Кемеровской области, Прокопьевского района, родного 

села Бурлаки, в котором находится школа; 

 .... стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, района; 

 .... любовь к школе, своему селу, району, народу, России; 

 .... уважение к защитникам Родины; 

 .... умение отвечать за свои поступки; 

 .... негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 .... первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 .... различение хороших и плохих поступков; 

 .... представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 .... элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 .... уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 .... установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 .... бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 .... знание правил этики, культуры речи; 

 .... стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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 .... представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 .... отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 .... первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 .... уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 .... элементарные представления об основных профессиях; 

 .... ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 .... элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 .... первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 .... умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 .... умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 .... бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 .... отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 .... развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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 .... ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 .... элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 .... бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 .... представления о душевной и физической красоте человека; 

 .... формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 .... интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 .... интерес к занятиям художественным творчеством; 

 .... стремление к опрятному внешнему виду; 

 .... отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Интеллектуальное воспитание  

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства;  

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

 интерес к познанию нового;  

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий;  
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 элементарные навыки работы с научной информацией;  

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов;  

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание  

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье;  

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни;  

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время;  

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиа-культурное воспитание  

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 
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явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им;  

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения  

Культуро-творческое и эстетическое воспитание  

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

  начальные представления об искусстве народов России;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека;  

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения;  

 первоначальные представления об информационной безопасности;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы;  

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей  

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества;  

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;  

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям;  
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 элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России.  

Формирование коммуникативной культуры  

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову, как к 

поступку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

 ценностные представления о родном языке;  

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

 элементарные навыки межкультурной коммуникации  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам);  

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности (в процессе посильного участия в 
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социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями);  

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников);  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма;  

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны;  

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);  

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание:  

 получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
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музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России);  

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей);  

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт 

совместной деятельности;  

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

 получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов;  
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 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов);  

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности);  

 ... приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  

 получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального 

развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

 получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности;  

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;  

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов;  

 ...... получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 
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деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

 получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности);  

 учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха;  

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  

 получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности;  

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 
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(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.);  

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

 .... регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России;  
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 приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов;  

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории;  

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
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организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы;  

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.);  

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 
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образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека;  

 .... участвуют в художественном оформлении помещений. 

В школе создан и реализуется в течение многих лет календарь 

традиционных воспитательных дел и праздников (таблица 6).  

Таблица 6 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

 Месяц  Тема мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День Знаний» (торжественная линейка, классные часы, 

утренники) Урок безопасности. День туризма; Посвящение в 

первоклассники; 

Открытие школьной спартакиады «Осенний кросс» 

Конкурс «Дары Осени» 

Трудовой десант «Чистый двор»  

Ярмарка «вакансий» (запись в ДО «Феникс», группы по выбору) 

Октябрь  День пожилых людей «Низкий вам поклон», Операция «Забота»; 

Праздник осени; День учителя (поздравления   любимым учителям, 

Выпуск газет., День Самоуправления. 

Выборы в Ученический Совет школы 

Ноябрь  День народного единства; День отцов, День матери Соревнования по 

шашкам и шахматам «Шоколадный 

турнир», Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения, 

Операция «Ветеран живёт рядом», Конкурс «Лучшая кормушка» 

Декабрь  Строительство снежного городка; Новогодний праздник, День героев 

Отечества. Всемирный день борьбы со СПИДом, День Здоровья. 

Соревнования на приз Деда Мороза, Конкурс «Лучшая снежная фигура», 

Фестиваль – конкурс детей с ограниченными возможностями «Красочный 

мир детства» 

Январь  Рождественские посиделки, Лыжня России, Операция «Ветеран живёт 

рядом» 

Февраль  День защитника Отечества, народные праздники.  

Март  День 8 марта; Неделя детской книги. Мероприятия в рамках месячника 

профориентации, Операция «Скворечник» Конкурс стенгазет по ПДД  

Апрель  День птиц; День Земли; День здоровья. Слет хорошистов, Акция 

«Весенняя неделя добра», Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики, Мероприятия, посвященные Международному дню книги, 

Мероприятия, посвященные Международному дню книги, Конкурс 

плакатов «Наши пернатые друзья» (посвящён Дню птиц) , Экологическая 

акция по уборке территории школы. 

Май  День весны и труда; День Победы, Митинг «Мир без войны», Смотр строя 

и песни; День семьи; До свидания, школа; Здравствуй лето!,  Операция 
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«Ветеран живёт рядом» 

Июнь-август  Праздник детства» - мероприятия, посвящённые Международному дню 

защиты детей, День памяти «Люди мира, на минуту встаньте!», 

Выпускной вечер «Прощай, школа», Организация работы пришкольного 

лагеря, разновозрастных отрядов  

В течение 

года  

Дни воинской славы России; народные праздники, организация 

коллективных походов в кино, театр, музеи;  

Оказание адресной помощи одиноким и престарелым жителям, шефская 

помощь, волонтерская работа; 

Участие в районных и областных акциях и мероприятиях, конкурсном 

движении; 

Участие в концертных программах и праздничных мероприятиях 

сельского  

 

Социальные проекты  

В школе реализуются следующие социальные проекты:  

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (экскурсии, турпоходы, экспедиции, походы выходного дня, 

велопробеги), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов.  

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах.  

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы 

посещения музеев, театров, выставок и т.д. 

ЭКОЛОГИЯ – проект предполагает совместную с родителями 

деятельность по уборке территории школы, села.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности. Для организации такого пространства и 

его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

 

Описание основных технологий взаимодействия 

и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 
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организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

МБОУ «Бурлаковская СОШ» принимают посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий.  

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников школа взаимодействует, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом используются различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):  

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 



 

297 
 

воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом школы;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в МБОУ «Бурлаковская СОШ».  

Организация взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций.  

 Расширение партнерских 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 селах 

Бурлаки, Пушкино, Тихоновка, Ивановка, Кутоново. 

В марте во время проведения «Недели детской книги» проводится 

викторина «Самая читающая семья». Данный праздник позволяет раскрыть 

свои интеллектуальные способности каждому члену семьи. Праздник 

проходит с элементами театрализации, что делает его особенно 

привлекательным для школьников младшего возраста.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки 

и образования школой реализуются программы совместной деятельности: 
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Описание форм и методов повышения  

педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 
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законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей):  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей;  

 информирование родителей (законных представителей) специалистами 

(педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем;  

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса;  

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными 

представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливать к 

ней.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия);  

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

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 узнает 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 образовательной организации, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  
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 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.  

Школа, педагоги выбирают различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 

логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. В то же время 

комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

происходит последовательно, постепенно.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального общего 
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образования предусмотрены и достигаются обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– 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 государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными 

нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека;  

– 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 ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  



 

305 
 

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
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– 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;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье;  
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– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

школой, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников является нравственное развитие ребенка и становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы (таблица 7): 

 Таблица 7 

класс  Модель выпускника  

1   умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и  

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен 

в отношениях с людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

 имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 
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 знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 владеет наглядно-образной памятью.  

2   умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

 владеет разнообразными формами и средствами планирования в 

совместной продуктивной деятельности;  

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

 выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в 

разные времена года;  

 выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

 владеет словесно-логической памятью; 

3  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 

свое внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен  

 не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

 умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 

знает правила дорожного движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4   владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

 имеет первоначально отработанную произвольную память; 

 коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

 способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 



 

309 
 

поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

 он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,  

 настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

 обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой.  
 

Объективная оценка определяется социологическими и 

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

неоконченное предложение, рисуночный тест, ситуация выбора.  

Также используются диагностики:  

 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л.Фридмана);  

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова);  

 изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской)  

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;  

 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика 

М.А. Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов школы, определяющих 
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содержание воспитательной деятельности и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации школы; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий школы в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе:  

 наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации школы;  

 информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
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документации школы: уровень обеспеченности образовательной 

организации компьютерной техникой и его использования для решения 

задач воспитательной деятельности;  

 уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда 

для решения задач воспитательной деятельности.  

5. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности:  

 четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания;  

 оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью;  

 направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников;  

 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся;  

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности;  

 наличие в школе органов ученического самоуправления.  

6. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

наличие в школе должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 
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общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

школы в организации воспитательной деятельности.  

7. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе:  

наличие в школе кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению:  

 социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности);  

 общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

 общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации).  

8. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: 

 обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность; 

 заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
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эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе).  

9. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности:  

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации 

в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

 использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 

сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся 

в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах;  
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г) варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

д) интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

е) активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика;  

ж) выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.  

10. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования 

экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся  - это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры личности 
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обучающегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы 

педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение 

безопасности и формирование экологической культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические 

(малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия 

(неблагоприятная экологическая обстановка – загрязнен водоем, вблизи 

находятся угольные разрезы); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими 

заболеваниями), имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 



 

316 
 

нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на уровне начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров в ее основе; 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательных отношений; 

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 экологической культуры,  здорового и 

 безопасного образа жизни 

 

Цель, задачи и результаты деятельности 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования 
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условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в шести взаимосвязанных блоках:  

1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры в школе,  

2) рациональная организация учебной и внеучебной деятельности,  

3) эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

4) реализация основной и дополнительных образовательных программ,  

5) организация просветительской работы с педагогами, родителями 

(законными представителями), обучающимися; 

6)  реализация формирования экологической культуры:  

Задачи программы : 

В организации здоровьесберегающей инфраструктуры школы:  

 обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся,  

 обеспечить соответствие требованиям СанПиН объёма учебной и 

внеучебной нагрузки школьников,  

 организовать оптимальный режим питания школьников,  

 обеспечить охрану физического, социального и психологического 

здоровья школьников;  

В организации учебной и внеучебной деятельности:  

 обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

В организации физкультурно-оздоровительной работы со школьниками:  

 создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха,  
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 создать условия для полноценной работы спортивных секций в 

учреждении,  

 осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-

оздоровительную работу со школьниками всех групп здоровья на уроках 

физической культуры и секциях.  

В реализации основной и дополнительных образовательных 

программ:  

 включить всех обучающихся начальной школы в здоровьесберегающую 

деятельность,  

 придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, 

непрерывный, интегративный и комплексный характер.  

В организации просветительской работы с педагогами, родителями 

(законными представителя), школьниками:  

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни,  

 дать представление о 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;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

В реализации формирования экологической культуры:  

 сформировать представление об основах экологической культуры;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе.  

Организация работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни в учреждении основана на следующих 

принципах:  

 системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней 

(администрации школы, врачей, педагогов, родителей (законных 

представителей), педагогов дополнительного образования),  

 комплексность – использование комплекса мер при организации 

здоровьесберегающей среды,  

 индивидуальность – учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

обучающихся при организации здоровьесберегающей деятельности на 

уроке и вне его,  

 гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в 

сохранении собственного здоровья,  

 непрерывность, интегративность – включение здоровьесберегающих 

компонентов во все предметные области.  

При разработке программы были учтены особенности младшего 

школьного возраста:  

 активно формируемые в младшем школьном возраст комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 отношение обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 
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связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями);  

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Предусмотренные Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни направления 

деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся отражают специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательных 

отношений и обеспечивают достижение планируемых результатов ООП 

НОО.  

Создание здоровьесберегающей и экологической инфраструктуры 

школы.  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  
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 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.  

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 горячее 

питание и обеды в урочное время. Столовая работает с 8.00 до 14.00 ч., 

горячую пищу готовят в школе. Бесплатно питаются обучающиеся 

начальных классов, и школьники, которые относятся к льготным категориям: 

малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды. Организовано второе 

питание для обучающихся задействованных во внеурочной деятельности. 

Благодаря имеющимся в школе пришкольному участку, школьники 

имеют возможность в течение всего года употреблять в пищу экологически 

чистые овощи (картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, тыкву). Ежедневно 

проводится витаминизация: школьники имеют возможность употреблять 

витаминизированные напитки, кисели, кондитерские изделия.  

Для формирования экологической культуры школьников используется: 

 пришкольный участок, на котором выращивается рассада цветов, с целью 

озеленения территории школы; 

 саженцы деревьев, которые обучающиеся приносят из дома, с целью 

озеленения села; возведение фруктового сада на территории школы и 

именных аллей.  

В школе имеется спортивный и тренажерный залы, спортивная 

площадка, стадион, хоккейная коробка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; работают спортивные 

секции. В зимнее время уроки физической культуры проводятся на лыжах. 
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Имеются уличные тренажеры и уличный спортивный комплекс для 

выполнения различных упражнений на турниках, брусьях, шведской стенке, 

рукоходах с целью подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».  

В 200 м от школы находится ФАП, с которым заключен договор о 

сотрудничестве, фельдшер ФАП регулярно посещает школу, проводит 

обследование на педикулёз. Ежегодно обучающиеся проходят 

профилактические осмотры с участием врачей специалистов в ГБУЗ 

«Прокопьевская районная больница». Своевременно проводится вакцинация 

и ревакцинация обучающихся.  

В школе создан волонтерский отряд школьной детской организации 

«Феникс», направление работы которого – профилактика вредных 

зависимостей у детей и подростков.  

На территории школьного стадиона оборудована площадка для 

практических занятий по правилам дорожного движения, имеется баннер 

(напольный) с нанесенной проезжей частью и набор дорожных знаков. Из 

числа обучающихся школы создан отряд юных инспекторов движения. Цель 

отряда – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Систематически проводятся заседания отряда, рейды, беседы, 

профилактическая работа.  

На общешкольных родительских собраниях проводятся лектории 

«Ребенок и дорога: где вы, родители?», «Правильное питание – залог 

здоровья», «Профилактика жестокого обращения» и др.  

На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребёнка в школе», «Первые школьные 

трудности, пути-преодоления»; во 2-3-х классах - «Культура учебного труда 

и поведения школьника», «Как воспитывать у ребёнка самостоятельность?», 

в 4-х классах – «Здоровое питание, здоровые дети», «Готовность ребенка к 

переходу в среднее звено» и др.  
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С этой целью организации лекториев для учащихся, учителей и 

родителей (законных представителй) по пропаганде здорового образа жизни 

привлекается фельдшер, психолог МКУ «СРЦН».  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физической культуры, учитель ОБЖ.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

 введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования.  

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся зависит от деятельности каждого педагога.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т. п.);  

 введение часов внеурочной деятельности (по запросу родителей 

(законных представителей)).  

Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, экологических акций 

и десантов и т. п.;  
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 представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Здоровье»:  

 организация работы волонтерского отряда (выступление агитбригад, 

проведение конкурсов, викторин, акций, выпуск листовок и т.п.), 

направленной на профилактику наркомании, алкоголизма и 

табакокурения.  

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни охраны; укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 

консультаций;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, а также к участию в работе комиссий по питанию;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, дней безопасности, занятий по профилактике вредных 

привычек, детского дорожно-транспортного травматизма и т. п.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по 

формированию экологической культуры, безопасного и здорового образа 

жизни (таблица 8)  

Таблица 8 

Направления  Задачи  Виды и формы мероприятий  
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1. Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры  

1. Обеспечить соответствие 

технического состояния 

учебных помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся,  

2. Обеспечить соответствие 

требованиям СанПиН объёма 

учебной и внеучебной 

нагрузки школьников,  

3. Организовать 

оптимальный режим питания 

школьников.  

 

4. Обеспечить охрану 

физического, социального и 

психологического здоровья 

школьников.  

1. Укрепление материально-

технической базы учреждения  

 

2. Соблюдение требований СанПиН при 

разработке учебного плана и 

расписания уроков,  

 

3. Проведение систематического 

мониторинга охвата школьников 

горячим питанием, проведение  

 

круглогодичной витаминизации  

4. а) Осуществление медицинского и 

социального за состоянием здоровья 

обучающихся;  

 

б) коррекция возникающих отклонений 

через физкультурно-оздоровительную и 

просветительскую деятельность  

2. Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Обеспечить обучающимся 

возможность осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями.  

1. Использование в образовательной 

деятельности здоровьесберегающих 

технологий.  

2. Обеспечение соответствия 

требованиям СанПиН объёма учебной и 

внеучебной нагрузки школьников,  

3. Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения.  

4. Организация работы волонтерского 

отряда  

3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

1. Создать условия для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха.  

 

2. Создать условия для 

полноценной работы 

спортивных секций, занятий 

внеурочной деятельности в 

школе.  

 

3. Осуществлять 

полноценную и 

эффективную физкультурно-

оздоровительную работу со 

школьниками всех групп 

здоровья на уроках 

физической культуры и 

секциях  

1. а) Проведение динамических пауз на 

уроках и физкультминуток на 

переменах.  

 

б) Включение в план физкультурно-

оздоровительной работы проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий  

2. а) Укрепление материально-

технической базы учреждения.  

 

б) Рациональная организация режима 

работы школьных спортивных секций.  

в) Максимальное использование 

помещений и оборудования школы для 

занятий внеурочной деятельности  

3. Проведение мониторинга здоровья и 

уровня физической подготовленности 

школьников.  
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4. Реализация 

основной и 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

 

1. Включить всех 

обучающихся начальной 

школы в здоровье-

сберегающую деятельность.  

2. Придать здоровьесберега-

ющей деятельности школы 

системный, непрерывный, 

интегративный и 

комплексный характер.  

 

1.Реализация в образовательной 

деятельности программ, направленных 

на формирование ценности здоровья (в 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений).  

2.Включение в план воспитательной 

работы мероприятий, направленных на 

формирование ценностей здорового и 

безопасного образа жизни.  

3.Использование здоровьесбере-

гающего и воспитательного потенциала 

всех предметных областей.  

5.Организация 

просветительско

й работы с 

педагогами, 

родителями, 

школьниками  

1. Сформировать 

представление об основных 

компонентах экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

2. Дать представление о 

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.  

3. Привить навыки 

безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах и 

вблизи проезжей части  

4. Научить обучающихся 

делать осознанный выбор 

поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье.  

5. Научить выполнять 

правила личной гигиены и 

развить готовность на основе 

их использования 

самостоятельно 

поддерживать своё здоровье.  

6. Сформировать 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах.  

7. Сформировать 

1. Включение в план воспитательной 

работы мероприятия, направленные на 

формирование ценности здорового 

образа жизни.  

2. Реализация в образовательной 

деятельности программ, направленных 

на формирование ценности здоровья (в 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений).  

3. Обеспечение всех участников 

образовательных отношений 

необходимой методической 

литературой по вопросам ЗОЖ.  

4. Организация совместной работы всех 

участников образовательных 

отношений по проведению 

профилактических мероприятий.  

5. Организация просветительской 

работы среди педагогов, родителей и 

школьников  
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представление о 

рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, 

анализировать и 

контролировать свой режим 

дня.  

8. Обучить элементарным 

навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации).  

9. Сформировать навыки  

 

позитивного 

коммуникативного общения.  

10. Развивать потребность в 

занятиях физической 

культурой и спортом.  

6.Реализация 

формирования 

экологической 

культуры у 

младших 

школьников  

1. Сформировать 

представление об основах 

экологической культуры;  

2. Пробудить в детях 

желание заботиться об 

окружающем мире и о своем 

здоровье  

3. Формировать 

познавательный интерес и 

привычку бережного 

отношения к природе.  

 

1. Реализация в образовательной 

деятельности программ, направленных 

на формирование экологической 

культуры младших школьников  

2. Обеспечение всех участников 

образовательной деятельности 

необходимой методической 

литературой по вопросам 

экологической культуры.  

3. Проведение мониторинга 

эффективности деятельности в части 

формирования экологической культуры 

обучающихся  

4. Организация и проведение 

экологических десантов, акций (Единый 

день посадки деревьев, Мой двор – моя 

забота, Чистая река – чистые берега, 

Найди свой родник и т.п.)  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся  

Таблица 9 
Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды  

1. Результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах экологической направленности  

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности  

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы)  

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  
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2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика)  

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе  

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика)  

 

Формирование установок на использование 

здорового питания  

1. Охват витаминизацией и горячим 

питанием обучающихся начальной школы 

(100%)  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам  

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  

1. Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование)  

2. Отсутствие обучающихся, имеющих 

вредные зависимости  

Формирование основ здоровье-сберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение).  

Формирование навыков безопасного 

поведения  

1. Сформированность навыков безопасного 

поведения на транспорте (в качестве 

пассажиров), вблизи проезжей части (в 

качестве пешеходов), на дорогах 

(велосипедисты) (наблюдение).  

2. Соблюдение обучающимися правил 

дорожного движения (анкетирование, опрос, 

практические занятия)  

3. Умение школьника оценить дорожную 

ситуацию (тестирование, практические 

занятия)  

4. Знание безопасного пути в школу  

5. Отсутствие случаев ДТП с участием 

школьников (по данным ГИБДД)  

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам.  
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Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования, выполнения практических заданий.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с 

анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты 

реализации программы формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур:  

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень 

физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям 

образовательной среды и освоению ООП НОО.  

2) мониторинг гигиенических условий реализации ООП НОО:  

 требований к воздушно-тепловому режиму;  

 требований к водоснабжению и канализации;  

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;  

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам;  

 требований к организации учебного процесса;  

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения;  

 требования к организации питания;  
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 требований к организации медицинского обеспечения.  

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам 

необходимости и организации работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего 

совершенствования развития здоровьеформирующей образовательной 

деятельности;  

5) распространение накопленного опыта формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников.  

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

7) дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения, экологического воспитания (методические семинары, 

индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, 

самообразование).  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

 улучшение состояния здоровья учащихся и учителей;  

 создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия;  

 обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации;  

 повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья обучающихся;  

 стимулирование повышения внимания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни;  
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 улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

школе;  

 активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской группы в 

подготовительную, а из подготовительной в основную;  

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

окружающего мира, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

спортивных соревнований);  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых программ в системе взаимодействия школы и медицинских 

учреждений);  
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 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

– в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;  

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями);  

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры;  

 улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;  

 создание банка данных о динамике здоровья обучающихся;  

 увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 

80%;  

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Таблица 10 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты 

в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Наш родной край», «Изостудия 
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Капитошка», «Поиграй-ка». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на коньках в зимнее время 

года с 1 по 11 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: «Дельфин», «Царство 

Нептуна», «Ритмика», «Уроки Доктора 

Здоровья», «Поиграй-ка». 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря «Улыбка» с дневным 

пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- участие в районной спартакиаде 

школьников Прокопьевского района. 

3. Оздоровительная 

работа 

Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

- организация работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря 

«Улыбка» с дневным пребыванием 

детей; 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Наш родной край», «Изостудия 

Капитошка», «Поиграй-ка». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 
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5. Профилактика 

детского 

травматизма, в том 

числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках 

курсов««Дельфин», «Царство Нептуна», 

«Ритмика», «Уроки Доктора Здоровья», 

«Поиграй-ка». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования  

2.5. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

Цель программы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и 

их интеграции в образовательной организации;  
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  
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4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию  

 универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
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связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

2.5.5. Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Социальное партнёрство предусматривает:  

 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том  

 числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
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нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 
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Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
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кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга 

образовательной среды, состояния психологической службы 

психологического здоровья обучающихся  

Личностные УУД: 

 методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

 методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой); 

 задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(Ж.Пиаже); 

 задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

 беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера) Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

 прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями (Л.А.Венгер); 

 опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 
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 определение уровня речевого развития детей по методике 

Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного текста»; 

 «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

 методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

 задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

 анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта) 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.   

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные 

(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, заместителями директора, учителем, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут 

обсуждаться следующие вопросы:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными 

детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с 

гиперактивными детьми». 
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Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, 

заместителя директора (дается расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для 

родителей (буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) 

Информация  о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских 

отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных особенностях 

ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как 

научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся  – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями.  

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии. 
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К числу основных условий эффективной работы с детьми, 

нуждающимися в коррекционном воздействии, относятся:  

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.  

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы. 

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных).  

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных 

и правовых услуг детям и родителям.  

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель 

- медицинские работники.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько успешное усвоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  

ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать  в  коммуникацию со  взрослыми по  вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих  нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 
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 дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- 

пространственной организации; 

 осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

2.5.8.Возможные риски в ходе реализации программы: 

 Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, психолога, логопеда).  

  Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы 

коррекционной работы. 

   Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития школы. 

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Бурлаковская СОШ» составлен в 

соответствии с  

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 29 декабря 2014г. № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31 декабря 2015г. № 1576); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 

№38, от 21.04.2016 №459); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. № 

189 (с изменениями от 24.11.2015 № 81);  
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 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»». 

 приказов департамента образования и науки Кемеровской области: 

 от 16.06.2011г. № 1199 «Об утверждении методических 

рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год» (с изменениями и дополнениями от 

28.02.2012г. № 460, от 21.05.2012г. № 1106); 

 от 24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

При составлении плана учитывались следующие принципы:  

принцип преемственности и непрерывности образования;  

принцип вариативности;  

принцип дифференциации;  

принцип оптимальности (достаточность компонентов содержания 

образования, их внутренней взаимосвязи);  

принцип социального заказа обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

Учебный план обеспечивает выполнение образовательных программ в 

зависимости от уровней обучения и в соответствии с их целями и задачами.  

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно 

за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Режим образовательного процесса  
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Учебный план ООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения. 

Образовательный процесс на первом уровне образования 

осуществляется в 1смену в условиях:  

1 класс - пятидневная рабочая неделя; 

2-4 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования - 4 года. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет:  

- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

- в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый;  

- один день в неделю 5 уроков, включая урок физической культуры;  

после 2 урока – динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность урока  в 2-4 классах составляет 45 минут.  

Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей русский язык и 

литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 
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Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования; 

 дифференциации  и индивидуализации образовательного процесса, 

использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО;  

 формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование информационной культуры учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе 

отсутствует.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
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 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

ООП НОО, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, ОРКСЭ.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» предусмотрено 

деление классов на две группы при наполняемости классов 20 и более 

человек.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В 

его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
№п/п  Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке, как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  
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2  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке.  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России.  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 
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умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
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3.1. Учебный план начального общего образования  

Таблица 11 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

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 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

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 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Итого - 3 3 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 78 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 - - - 21 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Бурлаковская СОШ» 

составлен в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года № 1643, зарегистрированном Минюстом России 6 

февраля 2015 года № 35916, о внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №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 СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" 

декабря 2010 г. № 189;  

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015г. №1364 «О методических рекомендациях по составлению 
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учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

в начальной школе организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся. Организация занятий по 

направлению внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

В соответствии с требованиями стандарта  в 1 - 4  классах организуется 

внеурочная (внеучебная) деятельность. Количество направлений развития 

личности, определено на основании анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В школе есть все условия для ведения 

данных видов деятельности: кадровое, материально-техническое и 

программное обеспечение. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их семей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся во второй половине дня, по направлениям развития личности в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

В школе внеурочная деятельность реализовывается через следующие 

направления развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

Для реализации спортивно-оздоровительного  направления развития 

личности  проводятся занятия: 

Таблица12 

1 класс 3 класс 4 класс 1,2 классы 

«Дельфин» 

 

«Поиграй-ка» «Ритмика» 

 

«Дельфин» 

«Уроки Доктора 

Здоровья» 

 

Для реализации общекультурного  направления  проводятся занятия: 

Таблица 13 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1,2 классы 

«В гостях у 

сказки» 

 

«Веселые краски» 

 

«Ритмическая 

«Театр 100 лиц» 

 

«Город мастеров» 

 

Изостудия 

«Капитошка» 

«Город 

мастеров» 

 

Изостудия 

«Капитошка» 

 

«Театр» 

 

«Игры народов 

мира» 

 

«Творческая 

«В гостях у 

сказки» 

 

«Веселые 

краски» 
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гимнастика»  

«В мире музыки» 

 

«Фотограф» 

«В мире 

музыки» 

 

«Любительск

ий театр и 

праздники» 

мозаика» 

 

 

 

 

Для реализации направления «Духовно-нравственное» проводятся 

занятия: 

Таблица14 

2  класс 3 класс 4 класс 

«Экология 

родного края» 

 

«Наш родной 

край» 

«Экология 

родного края» 

 

 

 

Для реализации общеинтеллектуального направления развития 

личности проводятся занятия: 

Таблица15 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Портфолио» 

 

«Лего-

конструировани

е» 

 

Клуб 

«Шахматишка» 

 

«Портфолио» 

 

Клуб 

«Шахматишка» 

 

«Моё 

портфолио» 

«Клуб 

«Шахматишка» 

 

«Портфолио» 

 

 

Для реализации социального направления будут проводиться занятия: 

Таблица16 

 
1 класс 2 класс 4 класс 1,2 п. Тихоновка 

«Экология. 

Первые 

шаги» 

 

«Юный 

краевед» 

«Первые 

шаги в 

науку» 

«Первые 

шаги в 

науку» 

«Я - 

исследователь» 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 1 классе 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов на 

занятие  

Распределение  

часов  

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Портфолио» 33 1 час еженедельно студия  творчества, 

выставки 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация  

«Экология.  Первые 

шаги» 

33 1 час еженедельно заседания клуба юных 

исследователей 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация  

«Юный краевед» 33 1 час еженедельно Поход выходного дня, 

посещение музеев, 

экспедиции по родному 

краю 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«В гостях у сказки» 33 1час еженедельно игры – миниатюры, 

инсценирование 

сюжетов, 

диалоги на темы 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«Дельфин» 68 2 часа еженедельно секция, соревнования, 

оздоровительные 

процедуры  

учитель 

технологии 

школа тарификация  

«Ритмическая 

гимнастика» 

33 1 час еженедельно танцевальные праздники, 

конкуры, танцевальные 

игры 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«Легоконструирование» 33 1 час еженедельно студия художественного 

творчества 

учитель 

технологии 

школа тарификация 

«Веселые краски» 66 2 часа еженедельно студия художественного 

творчества, тематические 

выставки 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 2 классе 

Таблица17 
Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов на 

занятие  

Распределение  

часов  

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Портфолио» 33 1 час еженедельно Студия творчества, 

выставки 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация  

«Экология 

родного края» 

33 1 час еженедельно игровой тренинг, 

тематические ролевые 

игры 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация  

«Фотограф» 33 1 час еженедельно Студия творчества, 

тематические выставки, 

фотошоп 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

«Первые шаги в 

науку» 

33 1 час еженедельно заседания клуба юных 

исследователей 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

«Театр - 100 

лиц» 

66 2час еженедельно игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов, 

диалоги на темы 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

«Город 

мастеров» 

33 1 час еженедельно Студия художественного 

творчества, тематические 

выставки 

учитель технологии школа тарификация 

«В мире 

музыки» 

33 1 час еженедельно тематические музыкальные 

утренники, конкурсы, 

викторины 

учитель музыки школа тарификация 

Изостудия 

«Капитошка» 

33 1 час еженедельно Студия художественного 

творчества 

учитель ИЗО и музыки школа тарификация 

Клуб 

«Шахматишка» 

34 1 час еженедельно интеллектуально-

развивающие занятия, 

соревнования 

учитель физической 

культуры 

школа тарификация 



 

366 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 3 классе 

Таблица18 
Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов на 

занятие  

Распределение  

часов  

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Любительский 

театр и 

праздники» 

68 2 часа еженедельно Игры-миниатюры, 

инсценирование сюжетов, 

диалоги на темы, чтение и 

просмотр красочных 

познавательных программ 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация  

«Город 

мастеров» 

34 1 час еженедельно Студия художественного 

творчества, тематические 

выставки 

учитель технологии школа тарификация 

«В мире 

музыки» 

34 1 час еженедельно тематические музыкальные 

утренники, конкурсы, 

викторины 

учитель музыки школа тарификация 

«Поиграй-ка» 34 1 час еженедельно интеллектуально-

развивающие занятия 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

Изостудия 

«Капитошка» 

34 1 час еженедельно Студия художественного 

творчества 

учитель ИЗО и 

музыки 

школа тарификация 

«Наш родной 

край» 

66 2 часа еженедельно Практико-ориентированные 

занятия, овладение способами 

сотрудничества и общения со 

сверстниками и родителями 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

Клуб 

«Шахматишка» 

34 1 час еженедельно интеллектуально-

развивающие занятия, 

соревнования 

учитель физической 

культуры 

школа тарификация 

Мое портфолио 34 1 час еженедельно Занятия- беседы, мини-

проекты, игры, тренинги 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 4 классе 

Таблица19 
Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов на 

занятие  

Распределение  

часов  

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Дельфин» 68 2 часа еженедельно секция, соревнования, 

оздоровительные 

процедуры 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация  

«Игры народов 

мира» 

34 1 час еженедельно тематические музыкальные 

утренники, конкурсы, 

викторины 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация  

«Творческая 

мозаика» 

34 1 час еженедельно Студия художественного 

творчества, тематические 

выставки 

учитель технологии школа тарификация 

«Ритмика» 34 1 час еженедельно танцевальные праздники, 

конкуры, танцевальные 

игры 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

«Театр» 68 2  часа еженедельно игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов, 

диалоги на темы 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

«Экология 

родного края» 

34 1 час еженедельно игровой тренинг,  

разыгрывания 

ситуационно-ролевых игр 

по заданиям игровых 

карточек 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 

Клуб 

«Шахматишка» 

34 1 час еженедельно интеллектуально-

развивающие занятия, 

соревнования 

учитель физической 

культуры 

школа тарификация 

«Первые шаги в 

науку» 

34 1 час еженедельно заседания клуба юных 

исследователей 

учитель начальных 

классов 

школа тарификация 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 1,2 классах  п. Тихоновка 

Таблица21 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов на 

занятие  

Продолжительность 

занятия 

Распределение  

часов  

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Уроки 

Доктора 

Здоровья» 

33 1 час 35 мин еженедельно Занятия в 

спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

Изостудия 

«Капитошка» 

33 1 час 35 мин еженедельно Студия 

художественного 

творчества 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«В мире 

музыки» 

33 1 час 35 мин еженедельно тематические 

музыкальные 

утренники, конкурсы, 

викторины 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«Я - 

исследователь» 

33 1 час 35 мин еженедельно Заседания клуба 

юных исследователей 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 
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План внеурочной деятельности 

Таблица22  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы Всего 

1  2 3 4 1,2  

Количество часов в неделю  

С
п

о
р

ти
в

н
о

-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е «Поиграй-ка»   1   1 

«Ритмика»    1  1 

«Дельфин» 2   2 2 6 

 

«В гостях у сказки» 1    1 2 

«»Уроки Доктора Здоворье     1 1 

«Театр»    2  2 

«Театр 100 лиц»  2    2 

«Веселые краски» 2    2 4 

«Город мастеров»  1 1   2 

Изостудия «Капитошка»  1 1  1 3 

«В мире музыки»  1 1  1 3 

«Ритмическая гимнастика» 1     1 

«Игры народов мира»    1  1 

«Творческая мозайка»    1  1 

«Любительский театр и 

праздники» 

  2   2 

«Фотограф»  1    1 

«Экология родного края»  1  1  2 

Духовно-

нравственное 

Наш родной край»   2   2 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

 

Клуб «Шахматишка»  1 1 1  3 

«Портфолио» 1 1   1 3 

«»я – исследователь»     1 1 

«Мое портфолио»   1   1 

«Лего-конструирование» 1     1 

«Экология. Первые шаги» 1     1 

«Юный краевед» 1     1 

«Первые шаги в науку»  1  1  2 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 
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3.3. Календарный учебный график   

1. Начало учебного года: 01.09 

Окончание учебного года: 30.05. 

2. Продолжительность учебного года 

1 класс- 33 недели 

2-4 класс – 34 недели 

Учебный год делится в 1-4 классах на четверти 

2. Продолжительность каникул: 

В течение учебного года  

– осенние каникулы (9 календарных дней); 

– зимние каникулы (14 календарных дней); 

2– весенние каникулы (9 календарных дней); 

дополнительные каникулы для 1-х классов – в феврале (9 

календарных дней). 

Летние каникулы 

(93 календарных дня); 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

 1-я четверть – 58 календарных дней; 

 2-я четверть – 49 календарных дней; 

 3-я четверть – 75 календарных дней 

 (для обучающихся 1 класса – 66 календарных дней); 

 4-я четверть – 59 календарных дней. 

4. Продолжительность учебной недели: 

1 класс – 5-ти дневная учебная неделя; 

2-4 классы – 6-ти дневная учебная неделя. 

5. Начало уроков в 9
00

 

Продолжительность урока (2 – 4 классы): 45 минут. 

Продолжительность урока в 1 классе: 

сентябрь- октябрь: 3 урока по 35 минут; 

ноябрь- декабрь: 4 урока по 35 минут; 
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январь-май: 4 урока по 40 минут (пятый урок за счет урока 

физическая культура) 

Ежедневно после второго урока динамическая пауза – 40 минут 

6.  Система оценок:  

 1 класс – безотметочная; 

 2- 4 классы – пятибалльная. 

 4 класс – курс «ОРКСЭ» - безотметочная; 

В 1 классе обучение безотметочное, устное, в соответствии с ФГОС. 

Текущий контроль успеваемости, административные контрольные работы по 

по математике и русскому языку, итоговая комплексная работа учащихся 

первых классов в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации ООП ООО должна  обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Особенности организации пространственно- предметной среды: 

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
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специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Кадровое обеспечение  

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
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Должностные обязанности: обеспечивает системную 

образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Количество работников (требуется/имеется): 1/1  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления и стаж работы на 

руководящих должностях 12 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Количество работников (требуется/имеется): 1/1  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет  

Должность: учитель.  
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Количество работников (требуется/имеется):6/6. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы.  

Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы на педагогических должностях от 3-х лет  

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся.  

Количество работников (требуется/имеется): 1/1  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 

профессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное 

образование.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 



 

 377 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

  

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Перспективный план повышения квалификации педагогическими 

работниками 

Таблица23 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Жилинкова Ирина 

Геннадьевна 

Удод Татьяна 

Васильевна 

Мамонтова Ирина 

Юрьевна 

Бачкина Елена Николаевна Болдырева Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС НОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

ценностей современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС НОО;  

 освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП НОО.  

Организация методической работы 

Таблица24 

№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственные Подведение 

итогов, 
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обсуждение 

результатов 

1 Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

семинара, 

результатов 

педагогической 

экспертизы 

2 Тренинги для педагогов 

с целью выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО. 

По плану 

школы, 

Управления 

образования 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет 

3 Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам введения 

ФГОС НОО. 

По планам 

школьных МО 
Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседания 

4 Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов ООП НОО 

школы. 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа ООП ООО 

5 Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажировочных 

площадок, открытых 

уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

По плану ОМС 

ОП МКУ «ОКО 

УО», школьных 

МО 

Зам.директора по 

УВР, зав. ОМС 

Заседания МО 

 

  

Перспективный план деятельности школы 

по реализации концепции программы развития и введению ФГОС 

НОО 

Таблица25 

Годы Формы Результат 

2015-2016 

учебный 

год 

 

 Реализация в полном объеме 

обновленного содержания 

образования в контексте стратегии 

государственных стандартов; 

 Соответствие материально-

технической базы школа базовым 

параметрам модернизации 

российской школы  

 Положительная динамика 

1.Система мониторинговых 

исследований по всем направлениям 

деятельности школа. 

2.Изменение ресурсной базы школа: 

обновление оборудования, 

образовательных технологий. 

3.Программа развития у 

обучающихся универсальных 
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учебных достижений обучающихся 

школа, их личностного развития и 

эмоционального благополучия;  

 Завершенная система 

мониторинговых исследований по 

всем направлениям деятельности 

школа; 

 Изменение механизмов 

управления, адекватных задачам 

развития системы образования; 

Разработка программы отдельных 

учебных предметов (курсов). 

учебных действий на уровне 

среднего общего образования. 

4.Программы отдельных учебных 

предметов (курсов). 

5.Программа работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами (в дистанционном 

режиме). 

2016-2017 

учебный 

год 

 Создание экономических 

механизмов, обеспечивающих 

инвестиционную привлекательность 

образования; 

 Формирование 

содержательно-критериальной 

основы оценки результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, 

деятельности педагогических 

работников, образовательных 

учреждений, функционирования 

системы образования в целом; 

 Обеспечение условий 

создания социальной ситуации 

развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности; 

 Разработка и реализация в 

практику деятельности школа 

технологии индивидуального 

учебного проекта 

Содержательно-критериальная 

основа оценки результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, 

деятельности педагогических 

работников, образовательных 

учреждений, функционирования 

системы образования в целом 

2017-2019 

гг. 

 

 Анализ достигнутых 

результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития 

школа; 

 Готовность всех участников 

образовательного процесса к 

реализации новых ФГОС через 

создание кадровых, финансовых, 

материально-технических, 

психолого-педагогических условий и 

учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 Издание методических 

материалов по итогам внедрения 

ФГОС. 

Выпуск методических материалов 

учителей школы по итогам 

внедрения ФГОС 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

Таблица26 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать обучающийся, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности обучающийся 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка – 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

 Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

 умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 
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особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

возможности обучающихся, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах, 

обучающихся 

 Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

 В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1 6. Позитивная 

направленность 

на 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

 Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

 Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание не 

тождественности темы урока и 

цели урока; 

 владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

 владение методами 

перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

 Знание возможностей 

конкретных обучающийся; 

 постановка учебных задач 

в соответствии с возможностями 

обучающихся; 

 демонстрация успехов, 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания, 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3. Умение Это одна из важнейших  Знание интересов 
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превращать 

учебную задачу 

в личностно-

значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

41. Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами 

решения различных задач 

4.2. Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

 Знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3. Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

обучающихся и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик, 

обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 
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 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 знание учебников и 
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развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2. Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного обучающегося; 

- как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

 Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев 

достижения цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная 

компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к 

сотрудничеству 
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участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

6.2. Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

 Знание того, что знают и 

понимают обучающийся; 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

 Знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов 

педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение 

продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

 умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4. Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой информацией  

 Свободное владение 

учебным материалом; 

 знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 
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оценивания; 

 умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности 

(обучающийся должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

65. Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Обеспечивает эффективность 

воспитательно-

образовательного процесса 

 Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6. Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

 Знание системы 

интеллектуальных операций; 

 владение 

интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающегося; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

3.4.2.Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО  

 обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС НОО;  

 обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 
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Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования образовательного 

учреждения.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – это гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимый для 

реализации ООП НОО в школе в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый для сельской местности.  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местного бюджета сверх установленного регионального норматива.  

Норматив затрат включает следующие расходы:  

 на оплату труда работников школы, реализующих ООП НОО, с учётом 

районного коэффициента к заработной плате, а также отчислений;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местного бюджета включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации ООП НОО.  
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Школа привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Финансирование школы осуществляется исходя из установленных 

нормативов финансирования образовательного учреждения. Финансовые 

средства выделяются из регионального и муниципального бюджетов.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников школы и в 

коллективном договоре. В Положении об оплате труда определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО. 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.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов государственного общественного 

управления школой.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, вывоз 

жидких бытовых отходов;  

 нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию систем видеонаблюдения и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 
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нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 



 

 392 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

 учебными кабинетами;  

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством;  

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, медиатекой;  

 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием;  

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

Таблица 27 

п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 
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имеется в наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников  

Имеется  

2  Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством  

Имеется  

3  Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством  

Имеется  

 

Таблица28 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы по предмету  

1.2.1. УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

2100»  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Оборудование (мебель)  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Необходимо  

Имеется  

Имеется  

 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

2.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  

2.2. Учебно-методические материалы  

2.3. Спортивный инвентарь для проведения  

уроков физической культуры и внеурочной деятельности  

2.4. Материально-техническое оснащение  

 

Имеется  

Имеется 

 

Имеется  

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

библиотеки  

3.1. Нормативные документы, локальные акты  

3.2. Детская художественная литература для развития 

кругозора учащихся  

3.3. Познавательная и справочная литература  

3.4. Медиатека  

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

музыки  

4.1. Учебно-методические материалы  

4.2. Музыкальное и компьютерное оборудование  

Имеется  

Имеется, 

требует 

обновления  

5.Компоненты 

оснащения 

кабинета 

информатики  

5.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  

5.2. Компьютерное оборудование, множительная техника  

5.3. Прочее оборудование  

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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3.4. 5. Информационно-методические условия реализации ООП 

НОО  

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности должно обеспечивать возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
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Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  
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 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа-

сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами.  

Создание в школе информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО  

В школе создана ИКТ-среда, которая обеспечивает:  

 ИКТ-компетентность участников образовательной деятельности;  
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 ведение образовательной деятельности на основе ИКТ;  

 информированность всех участников образовательных отношений.  

Информационная среда в начальной школе позволяет:  

 самостоятельно работать с информацией;  

 сформировать умение решать новую задачу (а не только работать по 

образцу, показанному учителем);  

 самостоятельно планировать свою собственную деятельность, работать в 

группе;  

 самостоятельно применить полученное знание на практике.  

Все рабочие места учителей оснащены компьютерной техникой. 

Таблица 29 

№ п/п  Необходимые средства  Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО  

1  Технические средства:  

-интерактивная доска  

- телевизор  

- компьютер  

- цифровой фотоаппарат  

- цифровая видеокамера  

-документ-камера 

-графические планшеты 

-музыкальные центры 

-принтер, МФУ 

4/4  

2/2  

3/3  

5/5  

1/1  

1/1  

1/1 

3/3  

3/3 

5/5 

по мере 

финансирования  

2  Программные инструменты  19/15  по мере 

финансирования  

3  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки  

Имеется  постоянно  

4  Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде  

АИС «Электронная 

школа 2.0»,  

АИС «Образование»  

Интернет-

сообщества 

педагогов,  

Сайт школы  

постоянно  

5  Компоненты на бумажных носителях  Имеется в полном 

объеме  

 

6  Компоненты на CD и DVD  Имеется   
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО.  
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3.4.6.Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию  ООП НОО МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа»  

Таблица 30 
 

Предмет клас

с 

УМК Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

КИМы Учебник Дополнительно к 

УМК
 

Азбука 1 Перспективная 

начальная школа 

«Азбука» поурочное 

планирование Н.М.Лаврова. 

«Пишу и проверяю себя» 

методическое пособие 

Н.М.Лаврова 

Методическое пособие 

«Азбука»: обучение грамоте 

и чтению Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. 

«Азбука»: пишу и проверяю 

себя, методическое пособие. 

 Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков. 

 

 Русский 

язык 

1 Перспективная 

начальная школа 

Поурочное планирование: 

обучение грамоте (обучение 

чтению) система уроков по 

учебнику Н.Г.Агарковой, 

Ю.А.Агаркова. 

Технологические карты 

уроков по учебнику 

Н.А.Чураковой. 

Поурочное планирование: 

обучение грамоте (письму). 

«Русский язык»: поурочное 

планирование, система 

уроков по учебнику 

Н.А.Чураковой. 

«Итоговая 

комплексная работа 

на основе единого 

текста», 

Р.Г.Чуракова, 

Н.А.Чуракова, 

С.Н.Ямшинина. 

Чуракова Н.А.  
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Литературно

е чтение 

1 Перспективная 

начальная школа 

Поурочные разработки по 

литературному чтению к 

учебнику Н.А.Чураковой. 

Поурочное планирование: 

система уроков по учебнику 

Н.А.Чураковой. 

 Чуракова Н.А.  

Математика 1 Перспективная 

начальная школа 

Поурочные разработки по 

математике к учебнику 

А.Л.Чекина. 

«Математика»: поурочное 

планирование Р.Г.Чуракова. 

 Чекин А.Л.  

Окруж.мир 1 Перспективная 

начальная школа 

Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир». 

«Окружающий мир»: 

система уроков по учебнику 

О.Н.Федотовой, I.II части. 

Методическое пособие 

«Окружающий мир», 

Федотова О. Н., Трафимова 

Г. В., Трафимов С. А. 

  Федотова О. Н., 

Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А. 

 

Физическая 

культура 

1 Перспективная 

начальная школа 

  Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., 

Брехов Л.В. 

 

ИЗО 1 Перспективная 

начальная школа 

«Изобразительное 

искусство»: методическое 

пособие, Кашекова И.Э. 

  Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

 

Технология 1 Перспективная 

начальная школа 

Методическое пособие 

«Технология», 

Т.М.Рогозина. 

 Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И.Б. 

 

Музыка 

 

 

1 Перспективная 

начальная школа 

«Музыка»: методическое 

пособие к учебнику 

Т.В.Челышевой, 

В.В.Кузнецовой. 

 Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 
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«Музыка»: нотное 

приложение к 

методическому пособию. 

Русский 

язык 

2 Перспективная 

начальная школа 

Русский язык.Н. А. 

Чуракова, О В. Малаховская, 

М. Л. Каленчук 

Русский язык. 2 

класс. Поурочное 

планирование, час... 

Лаврова Н.М. 

 

Русский язык. 2 класс. 

Учебник. Часть 1,2, 3 

Каленчук 

М.Л., Чуракова 

Н.А.,Байкова Т.А. 

 

Русский язык. 2 

класс. Тетрадь № 1, 

2 

Байкова 

Т.А., Малаховская 

О.В., Ерышева Е.Р. 

Русский язык. 2 

класс. Тетрадь 

проверочных 

работ. Лаврова Н. 

М. 

Литературно

е чтение 

2 Перспективная 

начальная школа 

Литературное чтение. 

Чуракова, О В. Малаховская 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Методическое 

пособие 

Чуракова Н.А. 

 

Литературное чтение. 2 

класс. Учебник. Часть 

1,2 

Чуракова Н.А. 

 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Тетрадь № 1,2 

Малаховская О.В. 

Литературное 

чтение.2 класс. 

Хрестоматия 

Малаховская О.В. 

 

Английский. 

язык 

2 Перспективная 

начальная школа 

  Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд, Оралова О.В. / 

Под ред. М.В. 

Вербицкой 

Английский язык. 2 

класс. 

 

Математика 2 Перспективная 

начальная школа 

Математика. А. Л. Чекина Математика. 2 

класс. Поурочное 

планирование. Часть 

Математика. 2 класс. 

Учебник. Часть 1,2 

Чекин А.Л 

Математика. 2 

класс. Тетрадь № 

1,2,3  

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2530/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2530/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2530/
http://www.akademkniga.ru/authors/1094/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1280/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1280/
http://www.akademkniga.ru/authors/1092/
http://www.akademkniga.ru/authors/1092/
http://www.akademkniga.ru/authors/1087/
http://www.akademkniga.ru/authors/1087/
http://www.akademkniga.ru/authors/1114/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1237/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1237/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1237/
http://www.akademkniga.ru/authors/1114/
http://www.akademkniga.ru/authors/1114/
http://www.akademkniga.ru/authors/1086/
http://www.akademkniga.ru/authors/1086/
http://www.akademkniga.ru/authors/1115/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1244/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1244/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1244/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1244/
http://www.akademkniga.ru/authors/1087/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1286/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1286/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1286/
http://www.akademkniga.ru/authors/1087/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1288/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1288/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1288/
http://www.akademkniga.ru/authors/1086/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1290/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1290/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1290/
http://www.akademkniga.ru/authors/1086/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1297/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1297/
http://www.akademkniga.ru/authors/1093/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1301/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1301/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1301/
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1, 2 

Чуракова Р.Г. 

 

 Захарова 

О.А., Юдина Е.П. 

Математика. 2 

класс. Тетрадь для 

проверочных 

работ... 

Чуракова Р.Г.  

Окруж.мир 2 Перспективная 

начальная школа 

Окружающий мир. О. В. 

Федотова 

Окружающий мир. 2 

класс. 

Методическое 

пособие 

Федотова 

О.Н., Трафимова  

 

Окружающий мир. 2 

класс. Учебник. Часть 

1,2 

Федотова 

О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов 

С.А., Царёва  

 

Окружающий мир. 

2 класс. Тетрадь 

для 

самостоятельной 

работы. Федотова 

О.Н., Трафимова 

Г.В.  

Окружающий мир. 

2 класс. 

Хрестоматия 

Федотова 

О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов 

С.А. 

 

Физическая 

культура 

2 Перспективная 

начальная школа 

  Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4» 

 

ИЗО 2 Перспективная 

начальная школа 

Изобразительное искусство. 

И. Э. Кашекова 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Поурочно-темат... 

Кашекова И.Э. 

 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Учебник 

Кашекова 

И.Э., Кашеков А.Л. 

 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

раьоты... 

Кашекова 

И.Э., Кашеков А.Л. 

 

Технология 2 Перспективная Технология. Е. М. Рогозина, Технология. 2 класс. Технология. 2 класс. Технология. 2 

http://www.akademkniga.ru/authors/1082/
http://www.akademkniga.ru/authors/1085/
http://www.akademkniga.ru/authors/1085/
http://www.akademkniga.ru/authors/1100/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2110/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2110/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2110/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1082/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1265/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1265/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1265/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1265/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1303/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1303/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1303/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/authors/1102/
http://www.akademkniga.ru/authors/1102/
http://www.akademkniga.ru/authors/1124/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1307/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1307/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1307/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1084/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/authors/1101/
http://www.akademkniga.ru/authors/1102/
http://www.akademkniga.ru/authors/1102/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2333/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2333/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2333/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2578/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2578/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2578/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2578/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2578/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1269/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1310/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2352/
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начальная школа А. А. Гринева, И. Б. Мылова Методическое 

пособие 

Гринёва 

А.А., Голованова 

И.Л., Рагозина Т.М. 

 

Учебник 

Рагозина Т.М., Гринёва 

А.А.,Мылова И.Б. 

 

класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 

Рагозина Т.М. 

Музыка 

 

2 Перспективная 

начальная школа 

Музыка.  

Челышева 

Т.В., Кузнецова В. В. 

 

Музыка. 2 класс. 

Методическое 

пособие 

Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

 

Музыка. 2 класс. 

Учебник 

Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

 

Музыка. 2 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работ... 

Челышева 

Т.В., Кузнецова  

 

Русский 

язык 

3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 

Е.В. Бунеев, Н.А. Исаева 

«Русский язык. 3 класс. 

Методические 

рекомендации для учителя». 

 

О.Н. Крылова 

«ФГОС КИМ 

Русский язык», 3 

класс 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О. В. Пронина 

«Руский язык», 3 класс, 

в двух частях 

Е.В. Бунеева 

«Проверочные и 

контрольные 

работы по 

русскому языку. 3 

класс» (тетрадь на 

печатной основе, 2 

варианта) 

Литературно

е чтение 

3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 

Е.В, Бунеев, ОВ.Чиндилова, 

Г.В. Шубина 

«ФГОС КИМ 

Литературное 

чтение», 3 класс 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева «Литературное 

чтение», 3 класс, в 2 

частях 

Ю.В. Горий 

«Проверяем 

технику чтения», 

внеклассный 

практикум, 3 класс; 

С.А. Маркова 

«Повторение и 

контроль знаний. 

http://www.akademkniga.ru/authors/1106/
http://www.akademkniga.ru/authors/1106/
http://www.akademkniga.ru/authors/1121/
http://www.akademkniga.ru/authors/1121/
http://www.akademkniga.ru/authors/1105/
http://www.akademkniga.ru/authors/1105/
http://www.akademkniga.ru/authors/1106/
http://www.akademkniga.ru/authors/1106/
http://www.akademkniga.ru/authors/1107/
http://www.akademkniga.ru/authors/1105/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2770/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1104/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2251/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2251/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2251/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1104/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1309/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1309/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1104/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2576/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2576/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2576/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2576/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1104/
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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М.А, Яковлева «Уроки 

литературного чтения по 

учебнику «В одном 

счастливом детстве. 3 класс. 

Методические 

рекомендации для учителя». 

 

Литературное 

чтение. 3-4 классы. 

Интерактивные 

дидактические 

материалы (по 

УМК «Школа 

2100», 3-4 классы; 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева «тетрадь 

по литературному 

чтению. 3 класс» 

(тетрадь на 

печатной основе, в 

составе которой не 

только материалы 

для уроков, но и 

проверочные 

работы по 

разделам) 

Английский  

язык 

3 Школа 2100 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, Оралова 

О.В. / Под ред. М.В. 

Вербицкой 

Английский язык. 2 класс. 

 Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд/ Под ред. М.В. 

Вербицкой. 

Английский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

 

 

Математика 3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

В.Н. Рудницкая 

«ФГОС КИМ 

Математика», 3 

класс 

Т.Е. Демидова, С.А. 

Козлова, А.П. Тонких 

«Математика», 3 класс, 

в 3 частях 

С.А, Козлова, А.Г. 

Рубин, 

«КОнтрольные 

работыпо курсу 

«Математика» и по 

курсу «Математика 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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С.А, Козлова, А.Г. Рубин, 

А.В, Горячев «Математика. 

3 класс. Методические 

рекомендации для учителя 

по курсу «Математика»и по 

курсу «Математика и 

информатика» 

и информатика». 3 

класс» 

 

Окруж.мир 3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 

Е.В. Сизова, Д.Д. Данилов, 

М.Е. Турчина «Моё 

Отечетсво. 3 класс. 

Методические 

рекомендации для учителя».  

Е.М. Тихомирова 

«ФГОС КИМ 

Окружающий мир», 

3 класс 

А.А, Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, О.В, Бурский, 

А.С, Раутиан 

«Окружающий мир. 

Обитатели Земли», 3 

класс, часть 1; 

А.А, Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, Е.В, Сизова, 

С.В. Тырин 

«Окружающий мир. 

Моё Отечество», 3 

класс, часть 2 

В.В, Мещерякова 

«Окружающий 

мир». 3 класс. 

Интерактивные 

дидактические 

материалы (по 

УМК «Школа 

2100», 3 класс; 

 

А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, О.А, 

Родыгина 

«Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий 

мир». 3 класс. 

Часть 1 

(«обитатели 

Земли»); 

 

Е.В, Сизова, Н.В, 

Харитонова 

«Проверочные и 

контрольные 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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работы к учебнику 

«Окружающий 

мир» (Моё 

Отечество). 3 

класс» 

Физическая 

культура 

3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4» 

 

ИЗО 3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 О. А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская 

«Изобразительное 

искусство. 

Разноцветный мир», 3 

класс 

 

Технология 3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева «Технология. 

Прекрасное рядом с 

тобой», 3 класс 

 

Музыка 

 

3 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973; 

 В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр «Музыка», 3 

класс 

 

Русский 

язык 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

О.Н. Крылова 

«ФГОС КИМ 

Русский язык», 4 

класс 

Бунев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

«Русский язык. 4 

класс», Баласс, 2016 

 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

Литературно

е чтение 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

Г.В. Шубина 

«ФГОС КИМ 

Литературное 

чтение», 4 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., «Литературное 

чтение. 4 класс», 

Баласс, 2016 

С.А. Маркова 

«Повторение и 

контроль знаний. 

Литературное 

чтение. 3-4 классы. 

Интерактивные 

дидактические 

материалы (по 

УМК «Школа 

2100», 3-4 классы 

Английский  

язык 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

 Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд/ Под ред. М.В. 

Вербицкой. 

Английский язык.4 

класс. В 2 ч. 

 

Математика 4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

В.Н. Рудницкая 

«ФГОС КИМ 

Математика», 4 

класс 

Демидова Т.Е., Козлова 

С.А, Тонких А.П. 

«Математика.  4 

класс», Баласс, 2016 

 

Окружающи

й мир 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

Е.М. Тихомирова 

«ФГОС КИМ 

Окружающий мир», 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., Раутиан 

А.С. «Окружающий 

 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

4 класс мир. 4 класс», Баласс, 

2016 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

  Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

 Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М. и др. 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы светской  

этики», Дрофа, 2016 

 

Физическая 

культура 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

   

ИЗО 4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

«Изобразительное 

искусство. 4 класс», 

Баласс, 2016 

 

Технология  4 Школа 2100 Рабочая программа по 

технологии разработана в 

соответствии с  

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного  

Лутцева Е.А.  

Методические 

рекомендации для 

учителя.  

Технология.  

3- 4 классы./Е.А. 

Технология, 4 класс, 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А., 2015. 

http://school2100.co

m/pedagogam/lesson

s/beginners-

subject.php?SECTI

ON_ID=2339 

 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=2339
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=2339
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=2339
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=2339
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=2339
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стандарта начального 

общего образования, 

«Примерной основной  

образовательной программы 

начального общего 

образования к  

структуре основной 

образовательной программы 

(утверждён приказом  

Министерства обр 

азования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. No 373) и  

Концепцией ОС «Школа 

2100», авторской программы 

Куревиной О.А.,  

Лутцевой Е.А. Технология  

ориентирована на работу по  

учебно- 

методическо 

му комплекту: 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология («Прекрасное 

рядом с тобой). 4  

кл 

Лутцева.  

–М. : Баласс, 2012.  

– 96 с. 

(Образовательная  

система «Школа 

2100» 

 

http://www.vaco.ru 

Музыка 

 

4 Школа 2100 Официальный сайт школы 

2100, поурочные планы  для 

3 класса 

http://school2100.com/pedago

gam/lessons/beginners.php?SE

CTION_ID=1973 

 Усачева В.О., Школяр 

Л.В. «Музыка. 4 класс» 

Баласс, 2016 

 

 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
http://school2100.com/pedagogam/lessons/beginners.php?SECTION_ID=1973
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Описание информационного обеспечения. 

Таблица 31 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   в   Интернете,   

к размещаемой   информации для участников  

образовательного процесса (включая семьи 

обучающихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной 

сети и доступ учителей и 

обучающихся к ресурсам Интернета 

Описание учебно-методического обеспечения 

Таблица 32 

 Таблица33 

Организация оценки качества освоения основной образовательной 

программы 

 Предмет оценки Организация оценки  

Адекватность отражения потребностей личности, 

общества и государства в начальном общем 

образовании в системе требований стандарта 

 Качественная самооценка на 

 основе мониторинговых 

 исследований 

Условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, включая 

ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты освоения 

основных образовательных программ начального 

общего образования 

Проведение экспертизы.  

Средний балл выпускника 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным 

предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Школа-2100». 

 «Перспективная начальная школа» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами  образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

Дополнительная литература, 

справочно-библиографическая.  

Периодика для начальной школы 
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3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

В МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» созданы 

необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть еще не решенные 

проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Таблица 34 

Условия  Требования  Что необходимо изменять  

Кадровые  Учителей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 70%;  

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %.  

Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 3 года повышать свою 

квалификацию  

Повысить рост числа педагогов с 

высшей квалификационной 

категорией.  

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий через прохождение 

курсовой подготовки.  

Мотивировать творческий и 

профессиональный рост 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности.  

Финансовые 

. 

 

Исходя из нормативов Стимулирование педагогических 

работников за высокую 

результативность работы 

Материальн

о- 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм 

организации учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом. 

Обновление и пополнение 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Учебно- 

методическо

е и 

информацио

нное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательных отношений 

возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС. 
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3.4.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа». 

Таблица 35 

№ 

п/п  

Целевой ориентир  

в системе условий  

Механизмы достижения  

целевых ориентиров в системе  

условий  

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности  

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы;  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП НОО  

2  Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, 

динамического расписание учебных 

занятий  

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация планов работы методических 

объединений;  

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Эффективное использование 

информационной среды (сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности. 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов и реализация 

графика использования мобильных 

компьютерных; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

 качественная организация работы 

официального сайта школы; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех участников 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 
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образовательной деятельности при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации ООП 

НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
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Таблица 36 

3.4.9.СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации ООП НОО 

в МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа». 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Контроль за 

состоянием системы 

условий 

1. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

Лобова Е.Ю., 

зам.директора по 

УВР,  

Бачкина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР 

Справка о результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР  

Проект плана-графика 

реализации ФГОС 

НОО на следующий 

уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО 

2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

по мере 

необходимости 

Садовина Е.Г. 

директор школы 

Размещение на сайте 

школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ а соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

по мере 

необходимости 

Садовина Е.Г. 

директор школы 

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

Ежегодно  Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР,  

Захарьева С.В.., 

библиотекарь 

Внесение списка 

учебников и учебных 

пособий в ООП НОО 
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со Стандартом  

2.4 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

2.5 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

Бачкина Е.Н.., 

руководитель 

МО 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ 

2.6 Разработка и 

корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно  Приказ об 

утверждении годового 

календарного учебного 

графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно  Муниципальное 

задание 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно Садовина Е.Г.., 

директор школы 

Приказ об 

утверждении  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Садовина Е.Г. 

директор школы 

Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Садовина Е.Г. 

директор школы 

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

Ежегодно Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 
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квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно  Бачкина Е.Н. 

руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Включение плана в 

годовой план работы 

МО 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематическ

и  

Симонова Р.В., 

руководитель 

сайта 

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информиро 

вание родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематическ

и  

Симонова Р.В., 

руководитель 

сайта 

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь  Садовина Е.Г.., 

директор школы 

Составление отчета и 

размещение на сайте 

школы 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой  

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий 

Ежегодно  Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР учителя 

начальных 

классов 

Приказ об 

утверждении 

6. Методическое обеспечение ООП НОО 
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6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно  Захарьева С.В.., 

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

Систематическ

и  

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР,   

учителя 

начальных 

классов 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии 

с планом 

работы МО 

Бачкина Е.Н.,  

руководитель 

МО 

Обобщение опыта  и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта и 

электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР,  

Бачкина Е.Н., 

руководитель 

МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение ООП НОО 

7.1 Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Систематическ

и  

Садовина Е.Г. 

директор школы,  

Аналитическая справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

По мере 

необходимости 

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

7.3. Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

Воробьева Р.Ю., 

завхоз  

Аналитическая справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

По мере 

необходимости 

Воробьева Р.Ю., 

завхоз 

Аналитическая справка 

7.5 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Симонова Р.В., 

руководитель 

сайта,  

Лобова Е.Ю. 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 
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3.4.10.Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – важнейший инструмент управления, роль которого 

с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО.  

Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчеты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный доклад, размещение информации на школьном 

сайте).  

Мониторинг системы условий. 

Таблица 37 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственн

ый  

Кадровый 

потенциал  

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП  

(по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители  

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.)  

На начало и  

конец учебного  

года  

Заместитель  

директора по  

УВР  

Санитарно-  Соответствие условий  на начало  Заместители  
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гигиеническое  

благополучие  

образовательной  

среды  

физического воспитания  

гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, учитывающий  

разные формы учебной  

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием.  

учебного года  

ежемесячно  

директора  

Финансовые 

условия  

Выполнение нормативных требований  отчеты  ЦБ УО  

Информационно

-  

техническое  

обеспечение  

образовательной  

деятельности  

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, ЦОР, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности.  

Регулярное обновление школьного 

сайта  

1 раз в год 

 

 

 

 

Минимум 2  

раза в месяц  

Заместитель  

директора по  

УВР, учителя  

 

 

Директор  

школы  

Правовое 

обеспечение  

реализации ООП 

НОО  

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности  

Отчеты  Директор  

школы  

Материально-  

техническое  

обеспечение  

образовательной 

деятельности  

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО  

Оценка  

состояния 

учебных  

кабинетов –  

январь,  

оценка  

готовности 

школы - август  

Директор  

школы  

Учебно-

методическое  

обеспечение  

образовательной 

деятельности  

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО; наличие и  

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

ЦОР, частота их использования 

учащимися на индивидуальном  

уровне  

Заказ 

учебников – 

февраль,  

Обеспеченность  

учебниками –  

август  

Перечень  

дидактического  

материала на  

начало уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель  

директора по 

УВР  

 


