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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
«СОШ № 63 с УИП» (далее – Программа) разработана в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), с учетом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы
образовательной организации, на основе анализа деятельности
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов
учащихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК
«Перспективная начальная школа», «Школа 2100», развивающей системы
Л.В.Занкова.
Основная
образовательная
программа
разработана
коллективом педагогов школы с привлечением членов управляющего
совета МОУ «СОШ №63 с УИП».
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в МОУ «СОШ №63 с УИП» на уровне
начального общего образования и разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования;
- Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС»;
- основной образовательной программой начального общего образования и
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ
03.03.2011 г. № 19993);
- концептуальными положениями УМК «Школа 2100», «Перспективная
начальная школа», системы развивающего обучения Л.В.Занкова,
реализующими фундаментальное ядро содержания общего образования.
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «СОШ № 63 с УИП» — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО.
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

образовательной организацией основной образовательной программы начального
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
–

формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–

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

еѐ

индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;
–

достижение

образовательной

планируемых

программы

результатов

начального

общего

освоения
образования

основной
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 МОУ «СОШ № 63 с

УИП», 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;
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–

участие обучающихся МОУ «СОШ № 63 с УИП», 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 МОУ «СОШ № 63 с УИП» в процессы

познания и преобразования внешкольной социальной среды Ленинского района
города Саратова.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
–

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
–

переход к стратегии социального проектирования и конструирования

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся МОУ «СОШ № 63 с УИП»;
–

ориентацию

образования —

развитие

на

достижение
личности

цели

и

обучающегося

основного
на

основе

результата
освоения

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
–

признание решающей

роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
–

учѐт

физиологических

индивидуальных
особенностей

возрастных,

обучающихся,

роли

психологических
и

значения

и
видов

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
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–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;
–

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
Основная

образовательная

программа

формируется

с

учѐтом

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка,
связанный:
–

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
–

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
–

с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками
в учебной деятельности;
–

с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает

черты адекватности и рефлексивности;
–

с моральным развитием, которое существенным образом связано с

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учебно-методическое обеспечение программ «Перспективная начальная школа»,
«Школа 2100», система развивающего обучения Л.В.Занкова направлено на
обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования всем обучаемым с учетом:
– разновозрастного зачисления детей в первый класс;
– разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не
посещающие ДОУ);
– разного уровня владения русским языком (это дети, у которых
русский

язык

не

единственный

язык

общения,

а

также

имеющие

логопедические проблемы);
– разновозрастные и разноуровневые и другие.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
–

центральные психологические новообразования, формируемые на

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать
во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
–

развитие

целенаправленной

и

мотивированной

активности

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Реализуемые в образовательном процессе школы УМК «Школа 2100»,
«Перспективная начальная школа», система развивающего обучения Л.В.Занкова
всемерно учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
уровне начального общего образования, поддерживают самоценность данной
ступени как фундамента всего последующего образования. Закладывая основы
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предметных знаний и универсальных учебных действий, УМК «Школа 2100»,
«Перспективная начальная школа», система развивающего обучения Л.В.Занкова
обеспечивают преемственность с основными образовательными программами
основного общего образования.
УМК

«Школа

2100»,

«Перспективная

начальная

школа»,

система

развивающего обучения Л.В.Занкова построены на единых для всех учебных
предметов основополагающих принципах:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и
поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому
ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной
успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение
своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей
обучения;

создание

условий

для

реализации

творческих

возможностей

школьника.
2.

Природосообразность

содержания,

форм

обучения

организации

и

рассматривается
средств

обучения

как

соответствие

психологическим

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение
помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание
условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.
Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его
продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий,
уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения,
наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития;
знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших
школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка,
осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я –
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со
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сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для
познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука,
искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по
деятельности. В начальной школе используются разные формы организации
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять
совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).
6.

Преемственность

и

перспективность

обучения.

Установление

преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, а также
основным звеном образования.
В концепциях УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная школа»,
системе развивающего обучения Л.В.Занкова

сформированность учебной

деятельности школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»),
наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»),
внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные
рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно
оцениваю

свою

деятельность»).

Приоритетная

цель

–

формирование

самоконтроля и самооценки ученика.
УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», развивающая
система Л.В.Занкова включают в себя полный набор пособий, обеспечивающих
достижение требований основной

образовательной программы начального

общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана
начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия,
дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы),
программы и пособия по внеурочной деятельности.
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Таким образом, реализация данной ООП НОО возможна на основе УМК
«Школа 2100», «Перспективная начальная школа», развивающей системы
Л.В.Занкова.
Результатом

реализации

основной

образовательной

программы

начального общего образования МОУ «СОШ №63 с УИП» является:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, с использованием возможностей школы и образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
-

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 образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Важнейшей частью основной образовательной программы начального
образования является учебный план образовательной организации, который
содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Обязательным является реализация внеурочной деятельности, которая
организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность

их

промежуточной

аттестации

определяются

уставом

образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской
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Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
«СОШ № 63 с УИП» рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2015-2018 г.г.),
но

ежегодно

может

образовательных

корректироваться

потребностей

с

учащихся

учѐтом изменения
и

их

условий

родителей

и

(законных

представителей) учащихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной

1.1.

образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает

определениеи

выявление

всех

составляющих

планируемых

результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–

обеспечивают

связь

между

требованиями

ФГОС

НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учѐтом 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.
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В

соответствии

с

системно-деятельностным

подходом

содержание

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 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 даѐт представление о
том,

какими

именно

регулятивными,

действиями

коммуникативными,

–

познавательными,

преломлѐнными

личностными,

через

специфику

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребѐнка;
–

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
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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

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 знанийи
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

осуществляется как в ходе освоения данной программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),
так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения
опорного

материала

на

уровне,

характеризующем

исполнительскую

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
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базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся
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 достиженийи выявить динамику роста численности группы
наиболее

подготовленных

обучающихся.

При этом

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает
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 еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам УМК «Школа 2100»,

«Перспективная начальная школа», развивающей системе Л.В.Занкова.
1.1.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В

результате

изучения

всех

без

исключения

предметов

при

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя

позиция

школьника

на

уровне

положительного

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
–

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
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–

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,
осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – Саратовской
области;
–

осознание ответственности человека за общее благополучие;

–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного, 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»;
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–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном

поведении и поступках;
–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим
и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями еѐ 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
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в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно

учитывать

выделенные

учителем

ориентиры

действия в новом учебном материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату

и

по

способу

действия,

актуальный

контроль

на

уровне

произвольного внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательныеуниверсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной

информации

об

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным

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 приѐмов 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;
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–

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-следственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что

партнѐр знает и видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнѐра;

–

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;
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–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе

учѐта интересов и позиций всех участников;
–

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнѐром;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
–

адекватно использовать речевые средства для эффективного

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей
деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

1.1.1.1.

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
информации.

познавательного
Выпускники

интереса,

овладеют

освоения

элементарными

и

использования

навыками

чтения

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
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установления

несложных

причинно-следственных

связей

и

зависимостей,

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники
организовывать

получат
поиск

возможность

информации.

Они

научиться
приобретут

самостоятельно
первичный

опыт

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–

вычленять

виде;

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака;
–
находить

понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
в

тексте

несколько

примеров,

доказывающих

приведѐнное

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 нѐм

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

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–

ориентироваться

в

соответствующих

возрасту

словарях

и

справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
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–

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 учѐтом 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;
–
сомнению

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
достоверность

прочитанного,

обнаруживать

недостоверность

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
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–

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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

1.1.1.2.

(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

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 информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер:

текст,

звук,

изображение,

цифровые

данные;

создавать,

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники

научатся

оценивать

потребность

в

дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
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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 приѐмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
–

организовывать

систему

папок

для

хранения

собственной

информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–

вводить информацию в компьютер с использованием различных

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию набирать небольшие тексты; набирать короткие тексты
на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
26

–

описывать по определенному алгоритму объект или процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ;
–

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–

пользоваться

редактора,

основными

использовать

функциями

полуавтоматический

стандартного

орфографический

текстового
контроль;

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать
основным правилам оформления текста;
–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри

компьютера;

составлять

список

используемых

информационных

источников (в том числе с использованием ссылок);
–

заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы

при

поиске

интерпретировать

и

в

сети

Интернет

сохранять

и

найденную

базах

данных,

информацию;

оценивать,
критически

относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;
–

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или

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

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
–

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–

создавать

возможностями

простые

компьютера;

изображения,

составлять

новое

пользуясь

графическими

изображение

из

готовых

фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной среде

образовательной организации;
–
в

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать

коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–

представлять данные;

–

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно

управляемых средах (создание простейших роботов);
–

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:
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–

проектировать несложные объекты и процессы реального мира,

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования
1.1.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У

выпускников,

освоивших

основную

образовательную

программу

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского
лексических,

грамматических)

и

правилах

языка (орфоэпических,

речевого

этикета,

научатся

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний

и

письменных

текстов.

У

них

будут

сформированы

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
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диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и
графикой,

лексикой,

словообразованием

(морфемикой),

морфологией

и

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой

для

дальнейшего

формирования

общеучебных,

логических

и

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–

различать звуки и буквы;
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–

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–

пользоваться

русским

алфавитом

на

основе

знания

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит

возможность научиться

пользоваться

русским

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объѐме представленного в учебнике материала);
–

находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
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выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
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Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать
и

неязыковых

правильность
средств

(уместность)
устного

общения

выбора
на

уроке,

языковых
в

школе,

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.1.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие
художественную

школьники

будут

литературу,

учиться

воспроизводить

полноценно
в

воспринимать

воображении

словесные

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях,

научатся

соотносить

собственный

жизненный

опыт

с

художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут

необходимый

уровень

читательской

развития,

сформированы

универсальные

компетентности,

действия,

отражающие

речевого
учебную

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного
и

прослушанного

произведения,

элементарными

приемами

анализа,

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных

текстов.

Научатся

самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
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повествовательного
Выпускники

характера

научатся

с

элементами

декламировать

(читать

рассуждения
наизусть)

и

описания.

стихотворные

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения
(для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
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для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
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для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося
их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
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вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.1.4. Иностранный язык (английский)
В

результате

начального

общего

изучения

иностранного

образования

у

языка

обучающихся

при

будут

получении

сформированы

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный

опыт

использования

иностранного

языка

как

средства

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но
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и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять
на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения
с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых

национальных

ценностей

заложит

основу

для

формирования

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
Саратовский край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным
героям,

участие

в

ролевых

играх

будут

способствовать

становлению

обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются

положительная

мотивация

и

устойчивый

учебно41

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер-

сонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
42

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
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Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать

и

анализировать

буквосочетания

английского

языка

и

их

транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
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опираться

на

языковую

догадку

в

процессе

чтения

и

аудирования

речи

основные

коммуникативные

типы

изученные

речи:

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать

и

употреблять

в

тексте

в

предложений;
распознавать

существительные

с

и

употреблять

в

речи

части

определѐнным/неопределѐнным/нулевым

артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.1.5. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне
начального общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки

количественных

и

пространственных отношений;
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овладеют

основами

пространственного

логического

воображения

и

и

алгоритмического

математической

речи,

мышления,
приобретут

необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические

действия

с

числами;

находить

неизвестный

компонент

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся

с

простейшими

геометрическими

формами,

научатся

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно

выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
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между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулѐм и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
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оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять

периметр

треугольника,

прямоугольника

и

квадрата,

площадь

прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник

получит

возможность

научиться

вычислять

периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
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Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении

несложных

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые

результаты

освоения

предметной

области

«Основы

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур,
Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории

и

современности,

становлении

российской

государственности,

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–

раскрывать

христианской

содержание

культуры,

духовной

основных
традиции

составляющих
(религиозная

православной
вера,

мораль,

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов
сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
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– ориентироваться

в

истории

возникновения

религиозных

традиций

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения

55

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
1.1.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет

им

овладеть

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете,

научатся

создавать

сообщения

в

виде

текстов,

аудио-

и

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
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числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической

и

культурологической

грамотности,

получат

возможность

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и
укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь принесложных несчастных случаях;

58

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменныхвысказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
выпускник научится описывать достопримечательности родного края: музей
Н.Г.Чернышевского, музей имени Радищева, Саратовская государственная консерватория
имени Собинова, Хвалынский заповедник и др.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования

1.1.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «Саратовская
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве
различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к
ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
Саратовской области (музей имени Радищева) показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России.
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
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осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

1.1.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города Саратова и Саратовской области.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

1.1.10.

Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
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предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики
рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
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организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных
промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
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соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развѐрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.

1.1.11.

Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и
объѐма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

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

1.2.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования
1.2.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального
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общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность
педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной

и

критериальной

базой

выступают

планируемые

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной

обратной

связи,

позволяющей

осуществлять

управление

образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния
и тенденций развития системы образования разного уровня.
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 программы, предмета, курса.
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При оценке результатов деятельности образовательных организаций и
работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой

оценки

предоставление

и

обучающихся.

Во

всех

иных

использование

исключительно

процедурах

допустимо

неперсонифицированной

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.
Интерпретация
информации

об

результатов
условиях

оценки
и

ведѐтся

особенностях

на

основе

контекстной

деятельности

субъектов

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им
требований

ФГОС

НОО.

А

оценка

индивидуальных

образовательных
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достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися

планируемых

результатов

в

их

личностном

развитии,

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
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идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к Саратовскому
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства
и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников при получении начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача
и ответственность системы образования и образовательной организации.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих
решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их
осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в МОУ
«СОШ №63 с УИП», но обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
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образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых
объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи
умений, включая организацию этойдеятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему
миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных
ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в
структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребѐнка.
Оценка метапредметных результатов ведѐтся в ходе различных процедур.
Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
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действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. В ходе текущей оценки отслеживается уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на
партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой
начального образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность,
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),
проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал
различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения)
и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровненачального общего
образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения
основных задач образования на данномуровне образования, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит
специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения
предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе
физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
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Способы оценочной деятельности
1 класс. Безотметочное оценивание.
1. На каждом уроке за правильно выполненную работу учащиеся получают
жетоны разной формы, которые помещают в «конверт успехов».
2. Каждую неделю в рабочую тетрадь по предмету учитель совместно с
учениками вклеивает или изображает символы в виде солнца, тучи и тучи с
облаками, полученные за неделю и совместно анализируют свои достижения,
сравнивая с достижениями предыдущих недель.
3. Каждый месяц (четверть) собирая тетради по предмету, конверты успехов,
данные наблюдений, учитель подсчитывает результаты и строит диаграммы,
характеризующие прогресс ученика по каждому предмету. Определяется уровень
освоения предметных умений (см .приложение 2 « Положение о системе оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования»)
4. Периодически (раз в четверть) учитель совместно с учащимися и родителями
проводит анализ учебных достижений. В ходе анализа можно определить:
 на каких уроках ребѐнок в большей степени активен,
 какой предмет ребѐнку интереснее других,
 уровень достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов (индивидуальный прогресс ученика),
 каково качество усвоения отдельных тем и предметных умений.
В процесс оценивания результатов учебной деятельности включаются:
 учитель оценивает деятельность обучающихся и подводит итоги,
 ребѐнок работает с «конвертом успехов» и видит свои результаты,
 родители знакомятся с результатами учебной деятельности ребѐнка.
С целью отслеживания результативности учебной деятельности и выявления
достижения учащимися уровня освоения планируемых результатов проводятся и
анализируются комплексные контрольные работы.
2-4 классы
1. В оценивании результатов учебной деятельности участвуют все субъекты
учебного процесса учащиеся, учитель, родители.
2. Используется пятибалльная система оценивания.
3. Результаты наиболее значимых работ, результаты наблюдений
анализируются учителем с помощью диагностических карт. Карта несѐт в себе
следующую информацию под цифрами 1,2,3,4,5 и т.д. обозначены выполненные
(+) или невыполненные (-) требования или частично выполненные (+/-)
(предметные знания и умения, и универсальные учебные действия), в последней
графе итоговая оценка учебной деятельности. Диагностическая карта показывает,
что:
 требуется дополнительная работа с целым классом над тем умением, в
графе которого больше знаков «минус»
 необходима индивидуальная работа с учащимися, имеющие знаки - или
+/- по определѐнным темам.
 все учащиеся успешно освоили умения в графах, обозначенные со знаком
+.
 информация, содержащая в картах, является открытой для ученика и его
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родителей.
 карта позволяет учителю не в общем, а точно характеризовать
достижения, проблемы учащихся и давать необходимые рекомендации и
корректировать свою работу.
 используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года
(нескольких лет) динамику учебных достижений учащихся.
Ф.И.О.
ученика

Выполнение требований
к учебному заданию

1
2
3

1
+
+
+

2
+
+
+

3
+
-

Оценка
4
+
+
-

5
+
+
+

5
4
3

4. С целью отслеживания результативности учебной деятельности и выявления
достижения учащимися уровня освоения планируемых результатов проводятся и
анализируются комплексные контрольные работы.
5. Самооценка учеником результатов работы осуществляется в соответствии с
критериями оценки определѐнного вида учебной деятельности.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и
конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о
возможности или невозможности продолжения обучения на следующей уровне
общего образования, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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.
На начальной уровне общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией, а также коммуникативными, необходимыми для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы, представляющие собой систему заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения
программы основного начального образования предполагает проведение в рамках
итоговой и промежуточной аттестации трѐх контрольных работ:
1) итоговая работа по русскому языку;
2) итоговая работа по математике;
3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения итоговых работ - по русскому языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Основные подходы к оценке образовательных достижений: критериальноориентированный
При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя
способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен
проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или
процент освоения проверяемого материала. В данном случае определяется
уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности,
ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального
уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае
является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его
начальным стартовым уровнем. Для управления качеством обучения в школе
используется мониторинг на уровне ученика и на уровне администрации.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе
диагностических методов по этапам:
1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс)
2 этап – входная диагностика (начало учебного года)
3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала)
4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения)
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса)
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Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых
классах основывается на результатах мониторинга общей готовности
первоклассников к обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые
условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании.
Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, неполнота
представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для
качественного усвоения программного материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса
формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного
труда обучающегося.
Учитель оценивает надежность сформированности способов действий,
выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности
обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных
достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность
применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести
изменения в организацию учебного процесса.
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности
предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий,
необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет
собой тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на
межпредметной основе.
Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для
продолжения обучения на следущем уровне обучения. Представляет собой
итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и комплексные
работы на межпредметной основе.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ
уровня достижений планируемых результатов по текущим темам программы.
Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:
- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и
повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития
познавательной сферы);
- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;
- уровень сформированности универсальных учебных действий;
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала;
- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности.
Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает
планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной
успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как:
оптимальный уровень: 80-100%.
допустимый уровень: 65-80%,
критический уровень: 50-65%,
недопустимый уровень: до 50%.
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Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и
анализ допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику
уровня сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется
как в количественном соотношении, так и в процентном отношении.
Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36%,
проводится анализ причин. Такой подход позволяет оценить динамику уровня
сформированности предметных умений.
В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых
результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения,
и повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен
продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного
материала.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация
в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Допускается лишь
словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется
результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы
графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по
множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг
обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю:
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины,
самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика,
личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
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.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации
согласовывается с администрацией школы.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно
обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных
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учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных
заведениях.
Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических
знаний, умений и навыков.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не
позднее 10-15 мая; в день можно проводить не более одной контрольной работы.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по
пятибалльной системе.
Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением
базового уровня стандарта.
В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы.
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной
работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные
ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном
смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в
решении разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру,
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они
строятся на основе сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе)
до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных
заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более
высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной
для обучающегося ситуации, более активного привлечения личного опыта.
Задания дополнительной части выполняются обучающимися только на
добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты по этим
заданиям интерпретации не подлежат.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой
дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и
окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В области чтения
1) техника и навыки чтения
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового
чтения;
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться.
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или
дислексией интерпретации не подлежат.
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2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и
упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление
ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях
текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);
3) читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика,
орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация,
орфография, культура речи)
- целостность системы понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
- разбор предложения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предложения
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й
кл.,дополнительное задание - 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик
наэтическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на
экологическиепроблемы, задание проблемного характера, требующего элементов
рассуждения;
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в
ситуации свободного высказывания);
4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними;
геометрические представления, работа с данными);
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и
диаграмм, с опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия.
В области окружающего мира
1)
сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания понятий
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
- объекты живой и неживой природы;
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- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
- распознавание отдельных географических объектов
2) сформированность первичных предметных способов учебных действий
- навыков измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
- навыков систематизации
3) сформированность первичных методологических представлений
- этапы исследования и их описание;
- различение фактов и суждений;
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика – портфолио.
Портфель достижений относится 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.).
1.2.3. Портфель 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 оценивается
эффективность учебной деятельности, работы учителя или
организации

образовательной

в целом. Наиболее часто реализуется подход, основанный на

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений

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 ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
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оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля 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 еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который 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 образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по
отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода
работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, 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 счѐта, 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, аудиозаписи устных ответов, 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
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заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 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.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и
в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники 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

примерной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в
ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведѐтся 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
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достижения

планируемых

результатов,

естественно,

спроецировав

их

предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
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.
Рабочий портфолио обучающегося:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Рабочий портфолио как инновационный продукт носит системный характер.
В образовательном процессе начальной школы он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
обучающегося; повод для «встречи» обучающегося, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК
«Перспективная начальная школа», УМК « Школа-2100», развивающей системы
Занкова, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путѐм использования трѐх стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.
Структура, содержание и оформление портфолио.
Портфолио ученика имеет:
Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия, имя и отчество
ребѐнка, учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика (по
желанию родителей и ученика), оформляется педагогом, родителями (законными
представителями) совместно с учеником.
Раздел «Мой мир». Здесь помещается информация, которая интересна и важна
для ребѐнка. Например, «Моѐ имя», «Моя семья», «Что я люблю больше всего»,
«Мои друзья», «Моѐ творчество», «Работы, которыми я горжусь».
Раздел «Работы, которыми я горжусь» Этот раздел заполняется удачно
написанными контрольными работами, интересными проектами, творческими
работами. Например, результаты традиционного конкурса «Золотое пѐрышко»,
контрольные и проверочные работы, сведения об участии в олимпиадах»,
интересные проекты и т.д.
Раздел «Моя общественная работа». Все мероприятия, которые проводятся вне
рамок учебной деятельности школьника по реализации ФГОС по пяти
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
обще
интеллектуальное,
социальное, духовно-нравственное. Роль в школьном
спектакле, чтение стихов на торжественной линейке, выступление на утреннике.
Раздел заполняется с использованием фотографий.
Раздел «Моѐ творчество». Здесь помещаются творческие работы: рисунки, сказки,
стихи. Если выполнена объѐмная поделка, то помещается еѐ фотография. Если
работа принимала участие в выставке или конкурсе, необходимо дать
информацию об этом мероприятии.
Раздел «Мои достижения». Здесь размещаются грамоты, дипломы, похвальные
листы, благодарственные письма, итоговые аттестационные листы.
Раздел «Отзывы и пожелания». В нѐм помещаются положительные оценки
педагогов стараниям ученика, а также пожелания и рекомендации по итогам
четвертого года обучения.
Критерии оценки достижений учащихся
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в конце учебного
года по следующим критериям:
Раздел
Титульный лист, раздел «Мой
мир», «Работы, которыми я
горжусь», «Содержание»

Индикатор
- красочность
оформления,
правильность
заполнения данных,
эстетичность, наличие
положительных
оценок учителя

Баллы
- 5 баллов - индикатор
полностью соответствует
требованиям;
- 3 балла - незначительные
замечания
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Раздел «Моя учеба»

стараний ученика,
наличие фото
-наличие проектов,
- 5 баллов - от 3 и больше
творческих работ и т.д. работ по каждому предмету;
- 3 балла – 1-2 работы по
каждому предмету;

- 1 балл – нет работ
Раздел «Моя общественная работа» - наличие поручений, - 5 баллов - наличие фото,
фото, сообщений и т.п. поручений, красочных
сообщений на тему (от 5 и
больше)
- 3 балла – наличие фото,
поручений, красочных
сообщений на тему (3-4);
- 1 балл – недостаточная
информация, отсутствие
фото, сообщений

Раздел «Мое творчество»

- наличие рисунков,
фото объемных
поделок, творческих
работ

- 5 баллов – наличие от 5 и
больше работ;
- 3 балла – количество работ
составляет 3-4;
- 1 балл – недостаточная
информация о творчестве
ученика

«Мои достижения»

Наличие грамот,
дипломов, похвальных
листов,
благодарственных
писем, итоговых
аттестационных
листов.

«Отзывы и пожелания»

Портфолио может содержать материал:
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Изобразительное искусство
 Я и мои друзья
Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?

Чему научусь

Напиши
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Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня цвет самый любимый?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

+

+

+

Технология

+

+

+

+

самоанализа
Результат
рефлексии

Устные ответы

и

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Контрольные работы

+

+
+

Примеры учебных задач

+

Математические модели

+

Иллюстрации по темам

+

+

Окружающий
мир
Музыка. ИЗО
Физическая
Культура
Иностранный

+

+

физических

+

Комплекс
упражнений

+

Результаты
исследовательских проектов

Творческие работы

+

Дневники наблюдений

Сочинения

+

Продукты самостоятельного
творчества

Литературное
чтение
Математика

Изложение

Русский язык

Диктант

Предметы

аудиозаписи,
Фото-видео,
достижений учащихся

 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 План – памятка Решения задачи
 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
 Памятка: Правила общения
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал …... книг
 Что же я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год
 Чему я ещѐ хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Моѐ участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками).
Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию
(для портфолио)

+

+
+

+
+

+

+
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язык

Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
На этапе текущего контроля целесообразно использовать устные
словесные оценки, «волшебные линеечки» (автор профессор Г.А.Цукерман).
На этапе рубежного и итогового контроля в 1 классе и во 2 классе в 1
четверти использовать оценку «зачтено», «не зачтено».
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:
• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на уровне основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции.
Четвертная оценка
Она выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог
продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;
 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого
ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются
действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;
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 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель
записывать не должен. Иначе это приведѐт к перегрузкам и снижению
эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может
быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика
за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если
Таблицы результатов ведутся в электронном виде).
 Пример
оформления
четвертной
оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение
всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими
именно). Из них на необходимом уровне частично _
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как
это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом
условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно
заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все
темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия
ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с
учѐтом их пересдачи;
 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным
либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования системы
оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все
отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы.
1.2.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой

используются

при

принятии

решения

о

возможности

(или

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные

и

учебно-практические

задачи,

построенные

на

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
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знаний

по

русскому

языку

и

математике

и

овладение

следующими

метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
за выполнение, как минимум, трѐх 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 минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике,а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных 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 следующемуровне образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причѐм 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 следующемуровне 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 образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
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данным обучающимся основной образовательной программы начального
общего образования 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 учѐтом 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;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП» начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учѐтом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы данной образовательной организации.
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.
(Положение о системе оценки достижений планируемых результатов освоения
ООП НОО в МОУ «СОШ №63 с УИП»)
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных

действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального

общего

образования

(далее -

программа

формирования

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы

начального

общего

образования,

дополняет

содержание

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС,

является

главным

педагогическим

инструментом

и

средством

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение
учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи,
самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие

знания

и

эффективно

осваивать

новые

умения

(способы

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах
человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально
организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как

поле для применения сформированных универсальных

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических
и познавательных задач.
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Целью программы формирования УУД является создание условий для
реализации технологии формирования УУД на начальной уровне общего
образования средствами учебно-методического комплекса «Перспективная
начальная школа», УМК «Школа 2100», развивающей системы Л.В.Занкова .
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по
освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития
универсальных учебных действий;
-

описание

условий,

обеспечивающих

преемственность

про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего 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 основе:
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:
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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 партнѐра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества
и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
формирования 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 еѐ
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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, 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 обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
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контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем
подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение

учиться,

т. е.

способность

субъектак

саморазвитию

и

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные

действия

как

обобщѐнные

действия

открывают

обучающимся

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей,
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;
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создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 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 уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими
обучающимися;
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная
оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических
и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе
источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и
инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
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К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.
Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности
ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается
способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и
в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
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По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных
и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и
результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения
и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных
предметов
Формирование

универсальных

учебных

действий,

обеспечивающих

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На

уровне

образовательной

начального
деятельности

общего
особое

образования
значение

при

организации

имеет

обеспечение

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и
знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных

способов

организации

учебной

деятельности

обучающихся

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебный

предмет

«Русский язык»

обеспечивают

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
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слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение».
Требования

к

результатам

изучения

учебного

предмета

включают

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая

обеспечивает

освоение

идейно-нравственного

содержания

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией

восприятия

художественной

духовно-нравственного
социальных

опыта

личностных

литературы

общества

смыслов,

через

раскрывающих

является

трансляция

коммуникацию

системы

нравственное

значение

поступков героев литературных произведений.При получении

начального

общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции,

отношения

автора

к

героям

произведения

и

отображаемой

действительности является выразительное чтение.
Учебный

предмет

«Литературное чтение» обеспечивают формирование

следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям еѐ граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
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эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык»
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика».
При получении начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
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принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир».
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление
с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Саратовского края;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры Саратовского края.

«Изобразительное искусство».
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
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формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и
форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами,
в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета
«Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической
деятельности.
«Технология».
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
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развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и
оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих
действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.

«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Средствами УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», системы
развивающего обучения Л.В.Занкова каждый учебный предмет, в зависимости от
его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся,
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
в УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», системы развивающего
обучения Л.В.Занкова определяется следующими утверждениями:
- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий;
- формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность;
- заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся;
- схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании;
- способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения программы по каждому предмету и в программах внеурочной
деятельности.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
УМК «Школа 2100»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
МОУ «СОШ №63 с УИП» осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа 2100», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык
жизненное
самоопределение

Литературное Математика
чтение
нравственноСмыслообразование
этическая
ориентация

Окружающий
мир
нравственноэтическая
ориентация
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регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование,
широкий
(перевод
чтение,
выбор наиболее
спектр
устной речи в
произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные
способов решения
информации
устные и
задач
письменные
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 2100».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа 2100» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
2100» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берѐз»,
«Города России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с
Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны,
МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении
мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царьколокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др.,
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики
составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном
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музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондон,
Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об английских,
американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать,
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные
цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования
уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе
построения материала учебников постепенно формируются умения сначала
понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную
задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики
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«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей. В учебниках «Школа 2100» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают
новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 2100».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному
правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но
и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует
умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики,
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Школа 2100»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Школа 2100» конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применениеанализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне
образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровню
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
115

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты
развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
смыслообразование
самоопределение
Регулятивные
действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия

Результаты развития
УУД
Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка
Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Значение для обучения
Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка.
Адекватная оценка
учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно
высокая амоэффективность
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня обобщения.
Осознанность и
критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
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сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному
общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных
действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
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ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет
следующие причины:• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение
методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного
общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;• обучение на
предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном)
языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебнопознавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка
мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения
в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности
такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения — обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
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развития и главным образом с уровнем сформированности структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,
оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
УМК «Перспективная начальная школа»
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального
общего образования и реализуемых с помощью УМК «Перспективная начальная
школа», выделяется четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Программой и
планируемыми результатами выделяется три вида личностных результатов:
самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление
учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и
саморегуляция.
Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические,
информационные, логические.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям
относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.
В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности предусматривают достижение не только предметных, но и
личностных, а также метапредметных результатов, в каждой из них показаны
ресурсы и возможности для формирования универсальных учебных действий.
Каждый учебный предмет системы «Перспективная начальная школа» в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для
формирования УУД. В частности, учебный предмет «Русский язык»
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
УУД. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
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Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаѐт
условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных
учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени
начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.
«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать
своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую
очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия:
планирования последовательности шагов при решении задач;
выбора способа достижения поставленной цели;
различения способа и результата действия;
использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения
задач как универсального учебного действия.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
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создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных УУД:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных УУД. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы УУД;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
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рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в
области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата.
Типовые задачи формирования УУД
В «Перспективной начальной школе» разработана классификация типовых задач
формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным
результатам освоения образовательной программы.
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные

Познавательные
Коммуникативные

Виды задач (заданий)
Самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация
Целеполагание, планирование,
осуществление учебных действий,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция
Общеучебные, знаково-символические,
информационные, логические
Инициативное сотрудничество, планирование
учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
В «Перспективной начальной школе» значительное внимание уделяется учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности
заключаются в следующем:
- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения,
коррекционной работы;
- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы,
хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- в широком потенциале научных клубов младших школьников, конкурсов и
олимпиад;
- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя
мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений,
122

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, тренажеры и
т.д.), средства контроля и самоконтроля.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на
освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной
области определѐнных учебных предметов, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в
«Перспективной начальной школе» организована таким образом, что
обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной
деятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными
участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности,
младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего
учебного года. В ходе такой работы младший школьник —автор проекта —
самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) получает
возможность научиться планировать и работать по плану.
Так, программа внеурочной деятельности «Изучение природы родного края»
(автор Р.Г. Чуракова) предполагает достижение следующих результатов:
- после первого года занятий -создание «Определителя растений родного края»
как коллективного продукта детей и взрослых;
- после второго года - разработка пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты»
- результата совместной деятельности субъектов образовательных отношений;
- после третьего года - создание пособия «Иллюстративные материалы по
постановке опытов и экспериментов» как коллективного продукта учащихся,
учителя, библиотекаря школы, родителей;
- после четвертого года - разработка альбома по теме «Родной край –часть
великой России».
Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы
уроков «Перспективной начальной школы:
- «Применения УУД и предметных знаний и умений» для самостоятельного
решения всеми учениками практических задач (заданий) базового уровня
трудности;
- «Обобщения и систематизации предметных знаний и умений» -умение
самостоятельно формулировать обобщенный вывод (работа в парах,
использование различных источников информации);
- «Закрепление предметных знаний, формирование УУД» - умение находить и
исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;
- «Контрольный» - самостоятельная формулировка заданий на основе предметных
знаний, умений и УУД;
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Кроме того, активно используются сравнительно новые формы организации
учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся:
- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор
(применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных
жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов;
- урок решения практических задач (использование средств математики в целях
изучения окружающего мира);
- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования
(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования;
самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.);
- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального
доступа ка образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТкомпетенций младших школьников, умений работать с новыми источниками
информации).
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников на внеурочных занятиях:
- кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности «Музей в
твоем классе»;
- научные клубы («Мы и окружающий мир», «Ключ и Заря»);
- факультатив (программа «Расчетно-конструкторское бюро»);
- проектная и практическая деятельность (программы «Путешествие
компьютерную долину», «Изучение природы родного края», «Мы раскрасим
целый свет»);
- интегрированный курс (программа «Путешествие в мир экологии»);
- предметно-практическая мастерская «Город мастеров».
Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности младших школьников является готовность младшего
школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования,
выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности.
Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций
Для формирования и развития ИКТ-компетенций в «Перспективной начальной
школе» используются следующие ресурсы и возможности:
- учебный предмет «Информатика и ИКТ», цель которого связана с
формированием первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а
также навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без
них);
- модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета
«Технология», предусматривающий обучение младших школьников
использованию компьютерных программ как средств учебного назначения,
позволяя расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся
целенаправленно работают (включая Интернет);
- организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения
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исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску
информации с использованием электронных справочников и энциклопедий).
Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют
электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной школы»,
которые включают в себя: электронные формы учебников; электронные
приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям.
Электронные приложения к учебникам для 1-4 классов по всем предметам
«Перспективной начальной школы» содержат:
- электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы учащихся;
- разнообразные электронные словари и справочные издания;
- звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского языка».
Электронные приложения можно использовать с помощью СD-дисков как части
учебников «Перспективной начальной школы» (информатика и ИКТ, английский
язык, музыка).
Электронные приложения к методическим пособиям «Перспективной начальной
школы» содержат программы:
- для анализа результатов освоения образовательной программы с возможностью
составления детальных отчетов и оценочных листов для каждого ученика;
- для обработки результатов контрольных, проверочных работ и диктантов по
русскому языку, проведения диагностики и анализа предметных результатов с
возможностью составления отчетов в табличном и графическом представлении
Данные приложения используются на CD–дисках, являющихся частью
методических пособий по русскому языку и при проведении итоговых
комплексных работ в «Перспективной начальной школе».
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
развивающей системе Л.В.Занкова
Развитие универсальных учебных действий, умений в области ИКТ
осуществляется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
системы учебных предметов и курсов, через внеурочную деятельность,
воспитательную работу.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Развитие регулятивных умений осуществляется через проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссер» учебного процесса,
а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему
(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке.
Класс Определять и
формулировать
цель
деятельности
1
Учиться
класс определять цель
деятельности на
уроке с помощью
учителя

Составить план
действий по
решению
проблемы (задачи)
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться
высказывать
свое предположение

Осуществить
действия по
реализации
плана
Учиться
работать по
предложенному
плану

Результат своей
деятельности соотнести
с целью и оценить его
Учиться
совместно
давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке
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(версию).

2
класс

Определять цель
деятельности на
уроке с
помощью учителя
и самостоятельно.
Учиться
обнаруживать
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем

Учиться
планировать
учебную
деятельность на
уроке.
Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ
ее проверки.

Работая по
предложенному
плану,
использовать
необходимые
средства:
учебник,
простейшие
приборы,
инструменты

Учиться отличать верно
выполненное задание от
выполненного неверно.
Определять
успешностьвыполнениия
задания.

3-4
класс

Формулировать
цель урока

Составлять план
решения

Исправлять
ошибки

Вырабатывать критерии
оценки

Типовые задания, направленные на формирование регулятивных универсальных
действий
Русский язык
В доработанном варианте учебников развивающей системы Л.В.Занкова материал
параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно
было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемнодиалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов
урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые
знания (например, в учебнике 3-го класса):
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины?
Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем
похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия».
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи
(глагол) получила такое название? . Как отличить глагол от других частей речи?».
Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? . Выпиши глаголы,
напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные
слова.»
Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: ...». Прочитай
определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и
исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение
самопроверки; редактирования текста.
Математика
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Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как
работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я.
Гальперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы
для обсуждения учеников, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений.
Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких
вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками
в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и
оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на
затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом
учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм
действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и
оценить результат, проверив его.
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в
рамке для проверки правильности и эффективности действий.. Таким образом, школьники
учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение
(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться
отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации,
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Учитель
организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному
рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая
полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность
выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Умения
1 класс
2 класс
Ориентироваться в
Отличать новое
Понимать, что нужна
своей
знание
дополнительная
системе знаний и
(умение) от уже
информация
осознавать
известного с
(знания) для
необходимость
помощью учителя.
решения
новогознания
учебной задачи в
один
шаг.
Делать
предварительный
отбор источников
информации для
поиска нового знания

Ориентироваться в
учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).

Понимать, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
решения учебной
задачи.

3-4 классы
Самостоятельно
предполагать,
какая информация
нужна для решения
учебной задачи в
один
шаг.
Отбирать
необходимые для
учебной задачи
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
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Добывать новые
знания
(информацию) из
различных
источников и
разными способами

Находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную на уроке.

Обрабатывать
информацию для
получения нужного
результата, в том
числе и для создания
нового продукта

Делать выводы в
результате
совместной работы
всего класса
Сравнивать и
группировать
предметы и их
образы.
Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему.

Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую и выбирать
наиболее удобную
для себя форму

Находить
необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях.
Наблюдать и делать
самостоятельные
выводы.

Составлять простой
план небольшого
текстаповествования.

Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
иллюстрация и др.).
Сравнивать и
группировать факты и
явления. Определять
причины явлений,
событий.
Делать выводы на
основе обобщения
знаний
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы.

Типовые задания, нацеленные на развитии познавательных универсальных учебных
действий
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
4 класс: «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы
правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ...2. Посчитать
... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной
читательской деятельности (продуктивного чтения).
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как
результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это
действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество
математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника
первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4
классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей
при решении предметных задач.
Окружающий мир
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Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников объяснять
окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая
его в элементарную, но целостную систему.
Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип
минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный
материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный
материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и
учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы.. Такая
деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Личностные универсальные учебные действия
умения
Оценивать жизненные ситуации (поступки
людей)
с точки зрения общепринятых норм и ценностей
(нравственных, гражданско- патриотических,
эстетических), а также с точки зрения различных
групп общества (верующие - атеисты, богатые бедные и т.д.).

1-2 классы, 3-4 классы
В предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие с позиции
общечеловеческих нравственных
ценностей.

Объяснять (прежде всего - самому
себе) свои оценки, свою точку
зрения, свои позиции.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, почему конкретные поступки можно
оценить как хорошие или плохие

Самоопределяться в системе
ценностей.

Самостоятельно определять и высказывать самые
простые, общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей).

Действовать и поступать в
соответствии с этой
системой ценностей и отвечать за
свои
поступки и действия.

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой
поступок совершить

Коммуникативные универсальные учебные умения
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания,
чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии
формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель использует как на
уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной,
используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных
предметных проблем (задач)

навыки

1-2 классы

3-4 классы
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Донести свою позицию
до других, владея
приемами
монологической и
диалогической речи.

Оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Учить наизусть стихотворение,
прозаический фрагмент. Вступать в
беседу на уроке и в жизни.

Понять другие позиции
(взгляды, интересы).

Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать
текст. Вступать в беседу на уроке и в
жизни.

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом учебных и
жизненных речевых
ситуациях.
Высказывать свою точку
зрения и пытаться ее
обосновать, приводя
аргументы
Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения, быть готовым
изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про себя
тексты учебников, при
этом:
вести диалог с автором
(прогнозировать будущее
чтение;
-ставить вопросы к
тексту,... и искать ответы;
проверять себя);
отделять новое от
известного;

Развитие системы УУД через систему уроков.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и
преобразования.удожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
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явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение
основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной
ролью у этого предмета есть ещѐ одна важная роль - формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических
рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целостной картиной
мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы»,
«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде».
Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии»,
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», которые способствуют
личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством»1. Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий средствами УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная
школа», системы развивающего обучения Л.В.Занкова на разных этапах
обучения
При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться)
учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте,
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделѐнной.

ЛИЧН
ОСТН
ЫЕ

УУД 1 класс
1. Ценить и
принимать
следующие

2 класс
1. Ценить и
принимать
следующие

3 класс
1. Ценить и
принимать
следующие

4 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
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базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».

базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого
человека».

2. Уважать свою
семью,
родителей,
родственников,
взрослых и
ровесников.

2. Уважать свой
народ, свою
родину.

3. Освоить роли
ученика,
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.

3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.

2. Уважать свой
народ, свою
родину,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желание
продолжать свою
учебу.

4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

4. Оценивать
жизненные
ситуаций, своѐ
поведение и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

4. Оценивать
жизненные
ситуации, своего
поведения и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

УУД 1 класс
1.Организовывать
свое рабочее под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,

2 класс
1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее

3 класс
1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее

2. Определять
цель учебной
деятельности с

2. Определять
цель учебной
деятельности

РЕГУЛЯТИВНЫ
Е

базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».

базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого
человека»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважать свой
народ, другие
народы, принимать
ценности других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций, своего
поведения и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.
4 класс
Самостоятельно
организовывать
свою деятельность:
формулировать
задание,
определять его
цель,
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во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4.Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.

помощью учителя
и самостоятельно.

самостоятельно.

3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя и
самостоятельно.
4. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.

3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
самостоятельно.

5. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.

ПОЗНАВАТЕЛЬН
ЫЕ

УУД 1 класс
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
сформированы на

6. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
2 класс
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

прогнозировать
результат,
планировать
алгоритм его
выполнения,
оценивать процесс
выполнения
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
определять
критерии
оценивания,
оценивать
деятельность и еѐ
результат.

4. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
5. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
6. Оценка своего
задания по
заранее
представленным
параметрам.

3 класс
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

4 класс
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
133

основе изучения
данного раздела.

определять круг
своего незнания.

определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.

2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.

3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.

3. Группировать
предметы,
объекты на основе
существенных
признаков.

2.Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем:
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.

4. Пересказывать
прочитанный или
прослушанный
текст, определять
его тему.

4. Подробно
пересказывать
прочитанный или
прослушанный
текст; составлять
простой план,
подбирать
название.
5. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные

5. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:

4. Составлять
сложный план
текста,
определять жанр
текста.

5. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы, ИКТ.

определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала,
прогнозируя
результат.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для
изучения нового
материала.
Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
3. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

4. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.
5. Использовать
при выполнении
задания различные
средства:
справочную
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линейку,
треугольник и т.д.

приборы
(циркуль).

6. Наблюдать и
делать простые
выводы под
руководством
учителя.

6. Наблюдать и
делать
самостоятельно
простые выводы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ

УУД 1 класс
1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.

7. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
2 класс
1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.

2. Участвовать в
работе пары.

2. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

3. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.

3.Формулировать
свои мысли в
устной и
оформлять в
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций.

4. Слушать и
понимать речь
других.
5.Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,

6.Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
делать выводы,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений, в том
числе с помощью
ИКТ.
3 класс
1. Участвовать в
диалоге: слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки,
стараться их
объяснить.
2. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
3. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.

4. Задавать
вопросы, чтобы
понять точку
зрения другого.
5. Критично
относиться к
своему мнению.

литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
6.Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
делать выводы,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений, в том
числе с помощью
ИКТ.
4 класс
1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки,
аргументировать
их.
2. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи), разделять
ответственность за
принятое решение.
3. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
4. Понимать точку
зрения другого.
5. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
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благодарить.

договариваться с
людьми иных
позиций.
6.Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская

и

проектная

деятельности

обучающихся

направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.

Главная

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность

активизировать

учебную

работу

детей,

придав

ей

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам
и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

136

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать,

устанавливать причинно-следственные связи. Данные

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
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моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать
информации.

причинно-следственные
Они

обеспечивают

связи

получение

и

работать

с

необходимой

источниками
знаниевой

и

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме
формулировать

и

оценивать

познавательные

вопросы;

проявлять

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся
Указанное

содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках

начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы –
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
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организации
оценочной

системы

деятельности

мероприятий

обучающихся

для
с

формирования

целью

развития

контрольноих

учебной

самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными

методиками целесообразно широкое использование цифровых

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут

широко применяться при оценке сформированности

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в
которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и
обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по
отдельным

учебным

предметам

(где

формируется

предметная

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
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При

освоении

регулятивных

универсальных

учебных

действий

обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов

учебного

плана.

Включение

задачи

формирования

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных
действий

позволяет

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
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синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить
в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

на

уровне

дошкольного

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря

на

огромные

возрастно-психологические

различия

между

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе

к начальному

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая

готовность

определяется

состоянием

здоровья,

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
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Психологическая

готовность

к

школе —

сложная

системная

характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход
к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная

готовность

включает

мотивационную

готовность,

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную

зрелость.

Мотивационная

готовность

предполагает

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания.

Коммуникативная

готовность

создаѐт

возможности

для

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком
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социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность

высших

чувств —

нравственных

переживаний,

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного).

Выражением

личностной

готовности

к

школе

является

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность

восприятия,

памяти,

внимания,

воображения.

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
синтаксической,

фонематической,
семантической

сторон

лексической,
речи;

грамматической,

развитие

номинативной,

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и
начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ
единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность

и

планомерность

управления

ребѐнком

своей

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как
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умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских

видов

деятельности:

сюжетно-ролевой

игры,

изобразительной

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом
возможного

возникновения

определѐнных

трудностей

такого

перехода —

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский
язык обучения.
Разработан план совместной работы МОУ «СОШ №63 с УИП» с
«Детский сад №150» и «Прогимназия №106».

МДОУ

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
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характеристики:


систематичность сбора и анализа информации;



совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для педагогов, родителей, учащихся;


доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех

участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учитываются 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.

Система оценки универсальных учебных действий является:


уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными

действиями);


позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка

формируется

на

основе

рефлексивных

отчетов

разных

участников
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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 применяются технологии формирующего
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное
оценивание, текст самооценки.

2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера взаимодействия ребѐнка 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 ребѐнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных,

коммуникативных,

обеспечивающих
учебнойдеятельности,

способность
а

также

познавательных,
к
при

регулятивных

организации
формировании

сферах,

самостоятельной
ИКТ-компетентности

обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
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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. Это определило необходимость выделить в примерных программах
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности

образовательной деятельности младших

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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке
ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ
более объективной и самокритичной.
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования.
Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты

освоения

конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
9) описание

материально-технического

обеспечения

образовательной

деятельности.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам при получении начального общего образования, которое в полном
объѐме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с
учѐтом региональных и этнокультурных особенностей Саратовского края, состава
класса, а также выбранного УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная
школа», система развивающего обучения Л.В.Занкова.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.

Русский язык

Виды речевой деятельности
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения.

Установление

числа

и

последовательности

звуков

в

слове.

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.

Усвоение

приемов

и

последовательности

правильного

списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости –
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный –
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с
непроизносимыми согласными.
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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.
Лексика1. 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, 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 имен существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и
среднего

рода.

Изменение

существительных

по

числам.

Изменение

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
1

Изучается во всех разделах курса.

152

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и 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:
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сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,
рожь, мышь);
безударные

падежные

окончания

имен

существительных

(кроме

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое

овладение

диалогической

формой

речи.

Выражение

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖,
―железный‖.
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ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную

тему

с

использованием

разных

типов

речи

(описание,

повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная

работа

над

структурой

текста:

озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения;

сочинения-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
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отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать

вопрос

по

услышанному

учебному,

научно-познавательному

и

художественному произведению.
Чтение
Чтение

вслух.

Постепенный

переход

от

слогового

к

плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы,

используя

текст.

Привлечение

справочных

и

иллюстративно-

изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием

выразительных

средств

языка:

последовательное

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев.
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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
характеристика

героя

выборочный

пересказ

произведения

(отбор

по

заданному

слов,

выражений

фрагменту:
в

тексте,

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова.

Построение

алгоритма

деятельности

по

воспроизведению

текста.

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку

зрения

по

обсуждаемому

произведению

(учебному,

научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений

(из

повседневной

жизни,

художественного

произведения,

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его 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 минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
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многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое

разнообразие

произведений.

Малые

фольклорные

формы

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

Художественные

особенности

сказок:

лексика,

построение

(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ,

стихотворение,

басня

–

общее

представление

о

жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация

текста

литературного

произведения

в

творческой
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деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное

рисование,

знакомство

с

различными

способами

работы

с

деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 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
Знакомство.

С

одноклассниками,

учителем,

персонажами

детских

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя

школа.

Классная

комната,

учебные

предметы,

школьные

принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. 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
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(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, 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
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
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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, побудительногои 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 объѐме 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

распространѐнные

предложения.

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с
союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may,
must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),
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существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имѐн существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения:

личные

притяжательные,

(в

именительном

вопросительные,

и

указательные

объектном
(this/these,

падежах),
that/those),

неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: 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.
Лексическая
ситуации

сторона

общения

в

речи.

пределах

Лексические
тематики

единицы,

начальной

обслуживающие

школы, в объѐме

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
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о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
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 groß.) 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 распространѐнные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum,
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben,
sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen,
sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv).
Существительные

в

единственном

определѐнным/неопределѐнным

и

и

нулевым

множественном
артиклем.

числе

с

Склонение

существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам, и исключения.
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).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter,
nach, zwischen, vor.
2.2.2.4.

Математика

Числа и величины
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Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чиселв 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; объѐм работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие
модели).
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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 изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 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 (см2, дм2, м2). Точное и
приближѐнное

измерение

площади

геометрической

фигуры.

Вычисление

площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),
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 данныхтаблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
2.2.2.5.

Окружающий мир

Человек и природа
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая
и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад,
перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:
соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме
и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.
Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на
основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
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Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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
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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 учеба, игры, отдых. Составление
режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Общественный

транспорт.

Транспорт

города

или

села.

Наземный,

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты,
форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
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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 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

Саратовского края.
Родной край – частица России. Родной город Саратов (основные
достопримечательности;

музеи,

театры,

спортивные

комплексы

и

пр.).

Особенности труда людей Саратовского края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в Поволжье, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории Саратовского края. Святыни Саратовского края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:
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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
Саратовского края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия Саратовского края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица,
главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме 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 лѐгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращенияс газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .

2.2.2.6.

Основы религиозных культур и светской этики

Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры»,
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«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность.

Милосердие

и

сострадание.

Православие

в

России.

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ
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.
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и
его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской
культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарѐм: 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.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и еѐ 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.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных
представителей) выбирают для изучения один из модулей.
2.2.2.7.

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,

российскогои

мирового

искусства.
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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. Приѐмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
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 приѐмы работы
материалами для создания

с пластическими скульптурными

выразительного

образа (пластилин,

глина —

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 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 (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма;
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре.Представления народа о мужской и женской красоте,
отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
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народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России ( в т.ч. Саратовском крае).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение
цветов.

Роль

белой

и

чѐрной

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, закруглѐнные 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.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи
объѐма. Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и
т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
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композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм 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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и

зарубежного

и

эмоциональная

искусства,

оценка

изображающих

шедевров

природу.

Общность

русского
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
представляющими

с

несколькими
разные

народы

наиболее

яркими

и

(например,

эпохи

культурами
Древняя

мира,
Греция,

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ
защитникаОтечества.
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

Искусство

красоту.

вокруг

нас

сегодня.

Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых,

удобных

и выразительных предметов быта, видов

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,
традиций,

религиозных

верований

разных

народов

(на

примере

изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, 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, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных

техник

и

материалов:

коллажа,

граттажа,

аппликации,

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
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карандаша,

фломастеров,

пластилина,

глины,

подручных

и

природных

материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.8.

Музыка

1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства

музыкального

звука:

тембр,

длительность,

громкость,

высота.

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой
окраски

(просмотр

фрагментов

видеозаписей

исполнения

на

различных

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с
имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения,
тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых
народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование
правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и
длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие

и

воспроизведение

ритмов

окружающего

мира.

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки,
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щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических
играх:

слоговая

система

озвучивания

длительностей

и

их

графическое

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
Игра

в

детском

шумовом

оркестре.

Простые

ритмические

аккомпанементы к музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»;
М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности
к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые
ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи.Интонация

как

основа

Выразительные

свойства

эмоционально-образной

мелодии.

Типы

природы

мелодического

музыки.
движения.

Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая
утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40
(начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто
пасется на лугу?»).
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Освоение

приемов

игры

мелодии

на

ксилофоне

и

металлофоне.

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности.
Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы»,
«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый
крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.
Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под
музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование

первичных

аналитических

навыков.

Определение

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную
жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала):
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восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под
музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение

простых

инструментальных

аккомпанементов

как

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец,
марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям
разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных
жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного
исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных
жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство
с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце,
диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе
клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи
между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических
процессе

оттенков.

прослушивания

Установление
музыкальных

зрительно-слуховых
произведений

ассоциаций
с

в

характерным

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и

184

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков –
линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по
нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение
разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие

навыка

импровизации,

импровизация

на

элементарных

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос,

импровизация-ответ;

соревнование

солистов

–

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и

инструментального материала.

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
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костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой
круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая

деятельность.

Повторение

и

инсценирование

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение
закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой
традиционной

народной

культуре:

народные

игры

с

музыкальным

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры
народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем

одноклассников.

Исполнение

песен

с

инструментальным

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли,
шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого
и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня
народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие

музыкальных

интонаций.

Великие

русские

композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение
гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и
приемах выразительного пения.
Слушание
анализ

музыки

особенностей

отечественных

мелодии.

композиторов.

Прослушивание

Элементарный

произведений

с

яркой

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И.
Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало).
Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками:
восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя
пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и
пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала.

Восьмые,

четвертные

и

половинные

длительности,

паузы.

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация
стихов.
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Ритмические

игры.

Ритмические

«паззлы»,

ритмическая

эстафета,

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших

ритмических

партитур.

Соло-тутти.

Исполнение

пьес

на

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок),
блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений
с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по
нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение

нот

первой-второй

октав

на

нотном

стане,

обозначения

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание

и

узнавание

в

пройденном

вокальном

и

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта,
октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным
пьесам

с

использованием

интервалов

(терция,

кварта,

квинта,

октава).

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые
песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная
форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные
формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С.
Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

музыкальных

произведений.

Восприятие

точной

и

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений
в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт
Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из
«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С.
Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и
оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки);
куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной
формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента
как один из элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных
вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по
эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы
дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о
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музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание,
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением
их

жанровой

выразительности,

основы.

Элементарный

формирующих

признаки

анализ
жанра

средств

музыкальной

(характерный

размер,

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из
детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской
музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое

интонирование:

передача

в

движении

характерных

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений;
пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама,
балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по
сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера.
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать»,
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой
по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра,
ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие

в

школьных,

региональных

и

всероссийских

музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и

инструментального материала.

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и
разыгрывание

сказок,

фольклорных

композиций,

театрализация

хоровых

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
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Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской
обучающихся,

деятельности.

педагогов,

Создание

родителей.

творческого

Формирование

проекта

умений

и

силами
навыков

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе
работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания:
сюжет,

распределение

функций

участников,

действующие

лица,

подбор

музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание

информационного

сопровождения

проекта

(афиша,

презентация, пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и
хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным
проектом.
Практическое

освоение

и

применение

элементов

музыкальной

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение
хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в
процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур
с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
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Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем
сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и
поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание
песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение
acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по
нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на
народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки,
трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и
аккомпанементов

к

музыкальным

произведениям,

а

также

простейших

песен

по

наигрышей.
Игры-драматизации.

Разыгрывание

народных

ролям.

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские,

детские).

Накопление

хорового

репертуара,

совершенствование

музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

произведений

в

исполнении

хоровых

коллективов:

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
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Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В.
Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е.
Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых

произведений.

Накопление

произведений

хорового

репертуара.

Исполнение

хоровых

классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты
для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с
яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование
на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра

на

музыкальных

инструментальных

инструментах

в

ансамбле.

Исполнение

миниатюр

«соло-тутти»

оркестром

элементарных

песен

сопровождении

оркестра

элементарного

инструментов.
Исполнение

в

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы

музыкальной

грамоты.

Чтение

нот.

Пение

по

нотам

с

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах
октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и
трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая

деятельность:

двигательные,

ритмические

и

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация

с

использованием пройденных

интервалов и

трезвучий.

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по
нотам оркестровых партитур различных составов.
Слушание

многоголосных

(два-три

голоса)

хоровых

произведений

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые

двухчастная

и

трехчастная

формы,

вариации

на

новом

музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и
жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен
«Ярость

по

поводу

потерянного

гроша».

Прослушивание

оркестровых

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
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пластического

интонирования

пьес-сценок,

пьес-портретов

в

простой

двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая

деятельность.

Форма

рондо

и

вариации

в

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического
тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен,
тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных
формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,
интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе
музыку народов России.
Участие

в

школьных,

региональных

и

всероссийских

музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
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музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и

инструментального материала.

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные
формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового
разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов
развития (повтор, вариантность, контраст).
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии –
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио;
соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух
знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух
знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по
нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным
хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием
простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства
и

тембров

инструментов.

Оркестровая

партитура.

Электромузыкальные
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инструменты.

Синтезатор

как

инструмент-оркестр.

Осознание

тембровых

возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового,
народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения
для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов Саратовского края и
др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов,
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на
синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и
мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация

отдельных

фрагментов

музыкально-сценических

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима»,
Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
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Формирование

знаний

об

особенностях

киномузыки

и

музыки

к

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским
фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ
функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:


характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды

действия;


создание эмоционального фона;



выражение общего смыслового контекста фильма.

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор
Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор
А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные
характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну,
погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б.
Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений
с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по
слуху, соревнования по группам, конкурсы,

направленные на выявление

результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая

деятельность.

Ритмические

игры,

игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов
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музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей,
подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен
в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментальноритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих
полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие

в

школьных,

региональных

и

всероссийских

музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,
оркестре.

Импровизация

инструментах

народного

на

элементарных

оркестра,

музыкальных

синтезаторе

с

инструментах,

использованием

всех

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
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Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат
освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и

инструментального материала.

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкальнодраматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2.2.2.9.

Технология

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.
д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).

202

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах,

осуществление

сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация

и

воплощение).

Несложные

коллективные,

групповые

и

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической
грамоты
Общее

понятие

о

материалах,

их

происхождении.

Исследование

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
3
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
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Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение

к

техническим

устройствам.

Работа

с

ЦОР

(цифровыми

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
2.2.2.10.

Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 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. Еѐ
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 еѐ связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
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Физическая нагрузка и еѐ 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).
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
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность4.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд.
4

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
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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 вперѐд 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.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
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 лѐгкой 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:
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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; приѐм 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; ходьбас включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты»
с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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.
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 лѐжа, сидя);
жонглирование

малыми

предметами;

преодоление

полос

препятствий,

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

комплексы

упражнений

на

координациюс

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.
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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,
лѐжа; 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
отягощением;

в

работу основных
лазанье

с

мышечных групп и

дополнительным

отягощением

увеличивающимся
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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой 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 поочерѐдно.
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 нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась
за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное
проплывание отрезков одним из способов плавания.

2.2.2.11.

Развитие речи

Учебный курс, из раздела части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? Как
сделать так, чтобы ему самому захотелось придумывать сказки? Как заставить
ученика полюбить русский язык? Как научить его играть со словом? Эти и многие
другие вопросы волнуют многих педагогов начальной школы.
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С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо пробуждать у
него интерес к изучению русского языка и литературного чтения, вырабатывать
чутье к языку, любовь к слову. Развитие не только устной, но и письменной
правильной и красивой речи у младших школьников является одним из главных
направлений работы в начальных классах. Научить младшего школьника ясно и
грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом,
излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и
письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными
интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у него
умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее от учителя
напряженного труда, а главное – эффективно действующего подхода к развитию
речи.
Уровень развития речи значительного числа младших школьников едва
достигает необходимого предела, а у довольно многочисленной группы детей он
явно недостаточен. Образная, яркая, логично построенная речь – основной
показатель интеллектуального уровня детей. Чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в
познании действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с
детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие.
Поэтому работа над развитием речи младших школьников является важным и
необходимым условием для успешного развития и обучения учащихся.
Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда уделялось
большое внимание. В настоящее время установлены общие тенденции речевого
развития школьников, обоснована идея развития речи на межпредметном уровне,
вскрыты проблемы речевого общения. Определены возможные пути
формирования языковой компетенции школьников, представлен анализ
монологической и диалогической форм речевого высказывания, выявлены
психологические особенности формирования устной и письменной речи младших
школьников. В данном русле одной из актуальных и отвечающих современным
требованиям проблем становится изучение речи, поиск соответствующих
способов и приемов, форм и средств развития речевой деятельности у детей.
Однако, как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к
проблеме, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста
недостаточен. Думается, выход из этого положения в поисках форм и методов
обучения, направленных на освоение речевых богатств родного языка.
Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций,
без увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника
каким-то количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное – в развитии
гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие речи – это
последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного овладения устной и
письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное обучение
всем видам речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. Но
при этом обучение устной речи – слушанию и говорению, должно опережать
письменную речь.
Одним из путей такой организации является работа по развитию речи во
время дополнительных занятий. Именно с целью обеспечения интенсивного
речевого развития младших школьников проводится курс «Развитие речи».
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Основу данного курса составляет развитие речи и творческих способностей у
младших
школьников.
Программа
«Развитие
речи»
составлена
с
учетом имеющихся в методиках русского языка и литературного чтения подходов
по развитию речи младших школьников.
Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана
попытка интеграции занятий русского языка и литературного чтения,
направленной на развитие устной и письменной речи учащихся. Учить хорошей
речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого нужно
открыть те «секреты» родного языка, которые помогут научиться в устной и
письменной форме наилучшим образом выражать свои мысли, доносить их до
других. А открыть «секреты» языка – это понять, как он устроен, какие
возможности предоставляет нам для полноценного использования в процессе
общения.
Программа предполагает организацию активной речевой деятельности
самих учащихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети постоянно
сами создают речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В
процессе реализации курса предусматривается выполнение учениками
письменных и устных заданий.
Специфика изучения курса «Развитие речи» связана с отсутствием базового
учебника по данной дисциплине. Представляется в связи с этим правомерным
использование пособий, учебников, которые указаны в списках литературы и
которые в определенной степени помогут преподавателю и ученику в осмыслении
программного материала.
В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой
деятельности. Программа построена на дополнении и углублении базового
образования.
Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса
рассчитана на 4 года - на 34 учебных недели в год – 1 час в неделю.
Уровень образования школьников: 1 - 4 классы
Учебный курс, из раздела части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской речи. Программа «Развитие
речи» должна пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по
русскому языку и литературному чтению, совершенствовать свою речь.
Цели и задачи программы
Цель:
Создание условий для формирования языковой компетенции младших
школьников; совершенствования у детей основных видов речевой деятельности:
говорения, слушания, письма и чтения; формирования умений правильно,
содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе
создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих
способностей.
Задачи:
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Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и
стилистически правильно выражать в устной и письменной форме
свои и чужие мысли.
2. Развивать умения владением устной и письменной речью как
средством отражения действительности и выражения отношения к
ней.
3. Активизировать и закреплять программный материал, создавая
для этого новые ситуации общения.
4. Обогащать словарный запас учащихся.
5. Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого
яркий, эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы
работы.
Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного
использования разнообразных методов и приемов обучения.
Организация деятельности младших школьников на занятиях курса
основывается на следующих принципах:
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся;
 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;
 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика;
 взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и социумом.
1.

Основными принципами организации содержания курса стали следующие:








коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи,
которые
необходимы для овладения основными видами речевой
деятельности;
системно
–
функциональный
–
способствующий
осмыслению
предназначенности его основных языковых средств для решения речевых
задач;
этико – эстетический – направленный на осознание детьми изобразительных
средств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства
«соразмерности и сообразности» в использовании языковых ресурсов;
концентрический – соответствующий закономерностям понимания смысла
речи при ее восприятии и передаче смысла при ее создании и способствующий
более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых
способностей.

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными
представляются коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы.
Коммуникативно – ориентированный подход предполагает изучение
средств языка в интересах речи, речевое развитие носителей языка, взаимосвязь
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языкового образования и речевого развития школьников. Кроме развития речи
каждого ученика предполагается вооружение школьников коммуникативноречевыми умениями — умениями общаться, участвовать в диалоге, понимать
смысл обращенной к ним устной и письменной речи, передавать с помощью
языковых средств свои мысли и чувства.
Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса
помогает деятельностный подход. Система языковых и речевых упражнений
подбирается с учетом структуры любого вида сознательной деятельности:
- мотив;
- цель (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить,
поздравить
и т.д.);
- замысел (зачем говорю);
- ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах);
- планирование (что и как скажу);
- реализация (что и зачем услышу);
- контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное).
Методы и приемы
По источникам получения новых знаний (Е.И. Перовский, Д.О. Лорджкипанидзе):



словесные (устное или печатное слово);
наглядные (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия).

По уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность (М.И.
Скаткин, И.Я. Лернер)



репродуктивные (используется для приобретения умений и навыков);
проблемно – поисковые (каждый шаг предполагает творческую деятельность).

Методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной деятельности
(Ю.К. Бабанский):



создание ситуации успеха в обучении;
использование игр и игровых форм организации деятельности.
Методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся
(Ю.К. Бабанский):





учебные дискуссии;
творческие задания;
постановка проблемы или создание проблемной ситуации.
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Методы контроля и диагностики (Ю.К. Бабанский):



устный контроль;
письменный контроль.

Методы и приемы обучения содействуют приобретению и закреплению
учениками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка и
литературного чтения, обеспечивают единство развития воспитания и обучения.
При организации занятий по развитию речи необходимо применять:











проведение правильной систематической работы по развитию речи детей;
упражнения, обучающие детей выделять элементы, допустимые лишь в устной
речи, и находить им замену в речи письменной;
задания, направленные на активизацию словарного запаса младших
школьников, овладение грамматическими нормами и совершенствование
звуковой культуры речи, звукопроизношения и общих речевых навыков;
упражнения, где ученики находят и исправляют различные лексические и
синтаксические ошибки;
вспомогательные упражнения на этапе подготовки детей к написанию
сочинений;
развитие связной речи – диалогической (в общении) и монологической (в
пересказе и составлении собственного рассказа);
своевременное развитие активного восприятия художественного слова;
воспитание поэтического слуха и совершенствование навыков выразительного
чтения;
вовлечение детей в театрально-игровую деятельность, обучая их способам
художественно-образной выразительности, развивая фантазию и воображение.

Для успешного проведения занятий курса используются разнообразные
виды и формы работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный
материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды,
головоломки, сказки. Разнообразные творческие работы направлены на развитие
воображения, мышления; пробуждают у учащихся наблюдательность; открывают
для детей прекрасный мир слова; учат любить и чувствовать родной язык.
Содержание программы
1-й класс
Развитие речевых компетенций (устная форма)
Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях.
Упражнения (хоровые и индивидуальные) в произношении отдельных звуков в
словах и предложениях в определенном темпе с различной интонацией.
Составление словосочетаний, предложений, текстов с помощью учителя.
Наблюдение над особенностями устной народной речи.
Развитие речевых компетенций (письменная форма)
Написание предложений, небольших текстов, составление записки, письма.
Сочинение рифмованных строк, стихотворений.
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№
п/п

Тема занятий

Задачи

Колво
часов
1

Результат

1.

Для чего нужна речь.

Раскрыть перед учениками
основные функции речи.

2.

Волшебница речь.

1

3.

Устная речь.

4.

Устная речь или письменная.

Обратить внимание на
воздействие художественной
речи на чувства, мысли,
воображение людей.
Познакомить учеников с
понятием «речь», определить
главные требования к речи,
выделить основные правила
общения в школе, на уроке, на
занятии спецкурса.
Дать представления об
особенностях устной речи и
об ее отличиях от письменной.

5.

Не говорим и не пишем.

Учить отличать устную речь
от озвученной письменной,
устную и письменную от
внутренней речи.

1

6.

Какой окраски ваш голос.
Медленно и быстро.

1

Научились
определять
соответствие
темпа и
громкости речи.

7.

Кто быстрее? Знакомство со
скороговоркой.

1

Познакомились
со
скороговоркой.

8.

Раз, два, три, четыре, пять.
Учись считалки сочинять.

Учить определять темп
устного высказывания,
громкость речи, оценивать
соответствие темпа и
громкости речи определенной
ситуации общения.
Познакомить с фольклорным
жанром – скороговоркой.
Упражняться в произношении
скороговорок.
Учить сочинять считалки.

1

Научились
сочинять
считалки.

9.

Помощники устного слова.

Познакомить с возможностью
использования в речи мимики
и жестов.

1

10.

Тихо и громко.

Познакомить учеников с
громкостью речи, с тем, в
каких случаях надо говорить
тихо, громко и нормально.

1

Познакомились
с
использованием
мимики и
жестов.
Научились
говорить
громко, тихо и
нормально.

11.

Загадаю я загадку.

Дать первоначальое

1

1

1

Узнали, для чего
нужна речь.
Получили
представление о
художественной
речи.
Узнали о
главных
требованиях
речи.
Узнали об
особенностях
устной и
письменной
речи.
Научились
отличать устную
речь от
письменной.

Познакомились
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представление о жанре и
видах загадки.
12.

Работа с пословицами.

13.

Сказки.

14.

Сколько слов вы знаете?

15.

Чудесные превращения слов.

16.

Тематические группы слов.

17.

Знакомые незнакомцы.

18.

Об одном и том же поразному.

19.

Вы и ваш собеседник.

20.

Весело и грустно.

21.

Что вы знаете о пересказе?
Учитесь пересказывать
кратко.

22.

23.

с жанром
загадка.

Познакомить учеников с
фольклорным жанром –
«пословица». Развивать речь
учащихся, обогащать
словарный запас.
Познакомить учащихся с
литературным жанром –
сказка. Показать. Как можно
изменять сюжеты известных
сказок, придумывать свои
сказки.
Вызвать интерес к слову.
Проверить знание и
понимание учениками слов.
Обогатить словарный запас.
Учить играть со словом.
Предупредить некоторые
ошибки младших школьников.

1

Познакомились
с жанром
пословица.

1

Познакомились
с жанром сказка.

1

Обогатили
словарный
запас.

1

Научились
играть со
словом.

Познакомить с различными
тематическими группами
слов.
Научить замечать непонятные
слова, пробудить стремление
употреблять слова в точном
соответствии с их значением.

1

Познакомить со
стилистическим
многообразием речи:
разговорная, научная,
официально – деловая,
художественная.
Показать ученикам, как
меняется наша речь в
зависимости от адресата.

1

Познакомились
с тематическими
группами слов.
Научились
употреблять
слова в
соответствии с
их значением.
Познакомились
со
стилистическим
многообразием
речи.

1

Научились вести
беседу,
дискуссию.

Познакомить с тоном
высказывания – одним из
главных интонационных
средств выразительности.
Закрепить умения подробно и
кратко пересказывать текст.

1

Познакомились
с тоном
высказывания.

1

Словосочетание и
предложение.

Познакомить со
словосочетанием и
предложением.

1

Текст. Что это такое?

Познакомить с понятием

1

Закрепили
умения
пересказывать
текст.
Познакомились
со
словосочетанием
и предложением
Познакомились

1
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24.

О чем говорит заглавие?
Основная мысль, опорные
слова.

25.

Какие бывают тексты.

26.

Как строится текст.

27.

Что такое план?

28.

Сочинение стихов по
заданной рифме.

29.

«текст». Показать разницу
между отдельными
предложениями и текстом.
Познакомить учеников с
понятием «заглавие». Дать
представление о том, что
такое «опорные слова».
Потренировать учащихся в
определении основной мысли
высказывания.
Дать понятие о трех типах
текстов: повествование,
описание, рассуждение.

с понятием
текст.
1

Познакомились
с понятием
заглавие.

1

Узнали, какие
бывают тексты.

Дать понятие о структуре
текста.

1

Узнали, как
строится текст.

Дать понятие о том, что план
отражает содержание,
помогает вспомнить то
основное, о чем говорится в
тексте.
Познакомить с понятием
«рифма». Учить сочинять
стихи по заданной рифме.

1

Узнали что
такое план.

Объясняем и доказываем.

Познакомить учеников с
рассуждением.

1

Познакомились
с рассуждением.

30.

Опиши животное. Сравни и
опиши. Сравнительное
описание.

1

Познакомились
с описанием
предмета.

31.

Невыдуманный рассказ.

Познакомить учащихся с
описанием. Научить находить
признаки предмета. Развивать
умение сравнивать.
Познакомить учеников с
элементарными сведениями о
том, как строится рассказ.

1

Узнали, как
строится
рассказ.

32.

Составление рассказов по
серии картинок.

Учить сочинять рассказы по
серии картинок.

1

33.

Методика выявления уровня
речевого развития младших
школьников. Подведение
итогов. Выставка лучших
работ.
Всего

Оценить
эффективность
обучения. Подвести итоги
работы за год.

1

Научились
составлять
рассказы по
серии картинок.
Подвели итоги
работы за год.

1

33
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 1-го класса
Обучающиеся должны знать:
Для чего нужна речь.
Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки.
Что такое текст, заголовок, основная мысль текста.
Какие бывают тексты.
Как строится текст.
Что такое план.
Обучающиеся должны уметь:
Различать устную и письменную речь.
Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях
и вне них.
Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами.
Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и
скороговорках.
Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них
говорится.
Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в
толковом словаре.
Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с
помощью учителя.
Составлять рассказы по серии картинок.
Сочинять рифмованные строки, стихотворения.
Отгадывать загадки.
2-й класс
Развитие речевых компетенций (устная форма)
Обогащение и активизация словаря. Работа со словом и словарями. Составление
тематических и орфографических словарей. Составление словосочетаний,
предложений, текстов. Наблюдение над особенностями устной народной речи,
формирование умений правильно интонировать предложения в устной речи.
Развитие речевых компетенций (письменная форма)
Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. Сочинения
по пословице, сочинение считалок, загадок, скороговорки, сказки по опорным
словам и по серии картинок. Обучение грамотному оформлению письменной
речи. Развитие умения отражать свое настроение в письменных работах,
чувствовать образность поэтического слова.
№ п/п

1.

Тема занятий
Зачем нужны звуки языка?
Звуковая культура речи.
Загадки, скороговорки.

Задачи
Раскрыть значение звуков в
языке. Познакомить с
фольклорными жанрами:
загадками, скороговорками.

Колво
часов
1

Результат
Формирует
ся
звуковая
культура
речи.
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2.

Играем в загадки. Сочинение
загадок.

Познакомить с приемами
конструирования загадки.

1

3.

Сочинение скороговорки.

Учить сочинять
скороговорку.

1

4.

Сочиняем считалку. Два секрета
считалки.

Познакомить с рифмой и
ритмом как особенностями
стихотворной речи.

1

5.

Сколько слов вы знаете? Рассказ Обогатить словарный запас
– беседа о словарном богатстве
учащихся.
русского языка.

1

6.

Происхождение слов. Как
нужно говорить.

Рассказать о происхождении
слов и о том, как нужно
говорить.

1

7.

Крылатые слова и выражения.

Познакомить с крылатыми
словами и выражениями.

1

8.

Родное слово в пословицах и
поговорках. Иллюстрирование
пословиц и поговорок.

1

9.

Сочинение стихов по заданной
рифме.

Познакомить с
фольклорными жанрами:
пословицей и поговоркой.
Учить иллюстрировать их.
Сочинить стихи по заданной
рифме.

10.

Работа со сказками.
Направления и методы при
работе над сочинением сказок.

Познакомить с методами и
направлениями при работе
над сочинением сказок.

1

11.

Сочинение сказки по серии
картинок.

Сочинить сказку по серии
картинок.

1

12.

Что такое речь? Речь устная и
письменная.

1

Познакоми
лись с
понятием
речь.

13.

Составление предложений из
отдельных слов.

Познакомить учеников с
понятием «речь»,
определить главные
требования к речи.
Рассказать об отличиях
устной речи от письменной.
Научить составлять
предложения из отдельных
слов.

1

14.

Выделение признаков
предложения в устной речи и на
письме.

Выделить признаки
предложения.

1

Научились
составлять
предложен
ия.
Научились
выделять
признаки
предложен

Научились
сочинять
скороговор
ку.
Узнали
секреты
считалки.
Обогащаетс
я
словарный
запас.
Узнали о
происхожд
ении слов.
Обогащаетс
я
словарный
запас.
Научились
иллюстрир
овать
пословицы.

1
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15.

Признаки текста. Основная
мысль. Опорные слова.

16.

Текст. Тема текста.

17.

ия.
Познакоми
лись с
признаками
текста.
Узнали что
такое тема
текста.

1

Сочинение по плану «Моя
бабушка».

Познакомить учеников с
признаками текста. Учить
детей находить опорные
слова в тексте.
Познакомить с понятием
«текст». Показать разницу
между отдельными
предложениями и текстом.
Написать сочинение на
заданную тему.

18.

Сочинение рассказа по серии
картинок и по вопросам.

Написать рассказ по
заданной теме.

1

19.

Сочинение «Мой друг. Моя
подруга».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

20.

Сочинение рассказа по данной
теме и опорным словам.

Написать рассказ по
заданной теме.

1

Научатся
сочинять
рассказы.

21.

Деление сплошного текста на
предложения.

Учить делить сплошной
текст на предложения.

1

22.

Восстановление
деформированного текста.

Учить восстанавливать
деформированный текст.

1

23.

Редактирование текста.

Учить редактировать текст.

1

Научатся
делить
текст на
предложен
ия.
Научатся
восстанавл
ивать
деформиро
ванный
текст.
Научатся
редактиров
ать текст.

24.

Сочинение «Мое любимое
домашнее животное».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Приложени
е№8

25.

Слова – близнецы (омонимы).

Познакомить учащихся с
группой таких слов.

1

26.

Слова – друзья – (синонимы).

Дать возможность не только
воспроизвести знакомые
синонимические ряды. Но и
расширить их перечень за
счет новых.

1

Обогащаетс
я
словарный
запас.
Обогащаетс
я
словарный
запас.

1

1
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27.

Антонимы.

Расширить представление
учеников об антонимах.

1

28.

Работа со словом и словарями.

Учить работать со
словарями.

1

29.

Ознакомление с понятием
«изложение».

Познакомить с понятием
«изложение». Учить писать
изложения.

1

30.

Обучение написанию
изложения по вопросам и
опорным словам.

Научить написанию
изложения по вопросам и
опорным словам.

1

31.

Обучающее изложение.

Учить писать изложения.

1

32.

Творческое изложение.

Учить писать творческое
изложение.

1

33.

Олимпиада.

Оценить эффективность
обучения.

1

34.

Подведение итогов. Выставка
лучших работ.

Подвести итоги работы за
год.

1

Всего

Обогащаетс
я
словарный
запас.
Обогащаетс
я
словарный
запас.
Познакомят
ся с
понятием
изложение.
Научатся
писать
изложения.
Научатся
писать
изложения.
Научатся
писать
изложения.
Проверят
свои
знания.
Подведут
итоги за
год.

34

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 2-го класса
Обучающиеся должны знать:
Зачем нужны звуки языка.
Происхождение слов.
Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы,
омонимы.
Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки.
Методы при работе над сочинением сказок.
Что такое текст, заголовок, основная мысль текста.
Признаки текста.
Что такое план.
Что такое изложение, сочинение.
Как писать изложение, сочинение.
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Обучающиеся должны уметь:
Строить собственные устные высказывания.
Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной
речи.
Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно
пользоваться толковым словарем.
Отличать текст от группы предложений, объяснять различие.
Формулировать тему небольшого текста.
Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова.
Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных,
озаглавливать текст, прогнозировать содержание по заголовку.
Находить главную мысль, сформулированную в тексте.
Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску).
Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации,
выражение переживаний, поучения и др.
Составлять пробный и творческий пересказ по плану.
Составлять текст по вопросам учителя.
Редактировать текст.
Отгадывать загадки.
Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, загадку,
считалку, стихотворение; обдумывать их содержание и языковые средства, а
после написания проверять и совершенствовать.
Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты.
Составлять рассказы по серии картинок.
Уметь писать изложения, сочинения.
Сочинять загадки, стихи, сказки.
3-й класс
Развитие речевых компетенций (устная форма)
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков
«орфоэпически» правильного чтения: развитие четкой дикции на основе введения
специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата.
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки
отдельных звуков. Составление орфографического словаря, словаря антонимов,
синонимов, омонимов, настроений. Работа по воспитанию культуры речи.
Развитие речевых компетенций (письменная форма)
Сочинения по пословице, сочинение небылицы, считалки, потешки,
скороговорки. Составление текстов поздравительной открытки, письма.
Иллюстрирование текстов, пересказ. Сочинения-миниатюры на заданные темы.
Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на тематику сочинений, на
события, описываемые в сочинениях-миниатюрах.
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№
пп

Тема занятий

Задачи

Колво
часов
1

Результат

1.

Умеешь ли ты правильно и
точно говорить? (Составление
рассказа по картинке).

Учить составлять
рассказ по картинке.

2.

Сокровища родного языка.
Беседа о богатстве русского
языка.

Побеседовать о
сокровищах русского
языка.

1

3.

Игра «Знаешь ли ты
пословицы».

Проверить знания
учащихся.

1

Проверят свои
знания.

4.

Сочинение по пословице.

Написать сочинение по
пословице.

1

Научатся писать
сочинение.

5.

Структура жанра «небылица».
Сочинение небылицы.

Учить сочинять
небылицы.

1

Познакомятся с
жанром
небылица.

6.

Слово и образ или поговорим
о словарях. Составление
словарей на разнообразную
тематику.

1

Обогащается
словарный запас.

7.

Сочинение словарных сказок.

Научить детей
подбирать
тематический словарик,
готовясь к
высказываниям.
Сочинить сказку,
используя словарные
слова.

1

Научатся
сочинять сказки.

8.

Сочинение «Золотая осень».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Научатся писать
сочинения.

9.

Слово или не слово?

Познакомить учеников
с тем, как можно
определить значение
слова и как его
толковать.

1

Обогащается
словарный запас.

10.

Слово одно, а значений
несколько.

Познакомить учащихся
с многозначностью
слов.

1

Обогащается
словарный запас.

11.

Слова: синонимы, омонимы,
антонимы.

Продолжить
знакомство с
синонимами,

1

Обогащается
словарный запас.

Научатся
составлять
рассказ по
картинке.
Узнают о
сокровищах
родного языка.
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омонимами,
антонимами.
12.

Смеемся, грустим,
задумываемся.

Показать учащимся,
что художественная
речь способна
пробуждать различные
чувства.
Повторить и обобщить
знания о речи,
предложении, тексте.

1

Познакомятся с
художественной
речью.

13.

Речь, предложение, текст.
Признаки текста.

1

Повторят и
обобщат знания
о речи.

14.

Текст. Тема текста. Основная
мысль текста.

Познакомить с
понятием «текст».
Показать разницу
между отдельными
предложениями и
текстом.
Учить делить
сплошной текст на
части.

1

Познакомятся с
понятием текст.

15.

Деление сплошного текста на
предложения.

1

Научатся делить
текст на части.

16.

Редактирование текста.

Учить редактировать
текст.

1

Научатся
редактировать
текст.

17.

Текст – поздравление к
празднику.

Научить сочинять
поздравление к
празднику

1

Научатся
сочинять
поздравление.

18.

Письмо – текст. Письмо другу,
подруге.

Научить писать письма.

1

Научатся писать
письма.

19.

О чем рассказывает план.
Составляем план своего
рассказа.

1

Научатся
составлять план.

20.

Типы текста: повествование,
описание, рассуждение.

Показать, что по
хорошему плану можно
узнать, о чем будет
говориться в тексте.
Продолжить
знакомство с типами
текста.

1

Продолжат
знакомство с
типами текста.

21.

Сочинение – миниатюра на
тему «Моя снежинка».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Научатся писать
сочинения.

22.

Сочинение по картине А.
Пластова «Первый снег».

Учить писать
сочинение по картине.

1

Научатся писать
сочинения.
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23.

Обучающее изложение по
плану, вопросам.

Учить писать
изложения по плану и
вопросам.

1

Научатся писать
изложения.

24.

Обучающее изложение с
изменением лица рассказчика.

Учить писать
изложения с
изменением лица
рассказчика.

1

Научатся писать
изложения.

25.

Сжатое изложение по
готовому плану.

Учить писать сжатое
изложение.

1

Научатся писать
изложения.

26.

Изложение с элементами
описания и рассуждения.

Учить писать
изложения с
элементами описания и
рассуждения.

1

Научатся писать
изложения.

27.

Будем сказки сочинять.

Учить детей сочинять
сказки. Развивать их
творческое
воображение.

1

Научатся
сочинять сказки.

28.

Занятия в веселой академии
«Складно да ладно».

Познакомить учащихся
со стихотворной речью.

1

Познакомятся со
стихотворной
речью.

29.

Игры на умение находить
рифму.

Познакомить с рифмой
как особенностью
стихотворной речи.

1

Познакомятся с
рифмой.

30.

Стихотворный размер. Ритм.

1

Познакомятся со
стихотворным
размером,
ритмом.

31.

Сочинение стихотворений.

Познакомить со
стихотворным
размером и ритмом как
особенностями
стихотворной речи.
Учить сочинять
стихотворения.

1

Научатся
сочинять стихи.

32.

Сочинение «Моя мечта».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Научатся писать
сочинения.

33.

Олимпиада.

Оценить
эффективность
обучения.

1

Проверят свои
знания.

34.

Подведение итогов. Выставка
лучших работ.

Подвести итоги работы
за год.

1

Подведут итоги
за год.
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Всего

34

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 3-го класса
Обучающиеся должны знать:
Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки,
небылицы.
Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы,
омонимы.
Что такое речь, предложение, текст.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение.
Признаки текста.
Что такое изложение, сочинение.
Как писать изложение, сочинение.
Понятия рифма, ритм, стихотворный размер.
Обучающиеся должны уметь:
Озаглавливать иллюстрации, тексты.
Составлять простой план произведения.
Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль,
обоснованно озаглавливать текст.
Использовать слова текста для называния его частей.
Различать повествования и описания предмета.
Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера.
Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их
содержание и выбор средств языка.
Различать синонимы, антонимы, омонимы.
Самостоятельно работать со словарями.
Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений.
Составлять текст – поздравление к празднику.
Писать сочинения, письма.
Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика, по
готовому плану, с элементами описания и рассуждения.
Сочинять небылицы, сказки, стихи.
Редактировать текст.
4-й класс
Развитие речевых компетенций (устная форма)
Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении.
Убыстрение и замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы
голоса (от громкой речи и, наоборот) в зависимости от речевой ситуации и
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коммуникативной задачи высказывания. Упражнения в решении речевых задач
(выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении текста. Обогащение
словарного запаса новыми словами, словами с эмоционально – экспрессивной
окраской, уточнение значений знакомых слов, выявление истинного значения
слова, умение пользоваться этимологическим и толковым словарями. Работа по
воспитанию культуры речи (овладение нормами русского литературного языка,
очищение словаря школьников от слов – паразитов, жаргонизмов, трафаретных
слов, иноязычной лексики 9при наличии русских слов с этим же значением).
Развитие речевых компетенций (письменная форма)
Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах.
Знакомство с терминами: сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение.
Сочинения с включением образных выражений, сочинение в рисунках,
сочинения-миниатюры по заданным темам. Изменение позиции учащегося: роль
автора, слушателя-критика. Создание своих мини-произведений на определенную
тему с элементами художественного и научного описания. Умение
эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях искусства.
Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках. После
написания
сочинения-миниатюры
систематически
проводятся
уроки
редактирования.
№
п/п

Тема занятий

Задачи

Колво
часов
1

Результат

1.

Сокровища родного языка.
Беседа о богатстве
русского языка.

Побеседовать о
сокровищах русского
языка.

2.

Почему их так называют?
(Происхождение слов).

Познакомить с наукой
этимологией.

1

Обогащается
словарный запас.

3.

Слово одно, а значений
несколько. О
многозначных словах.

Познакомить учащихся с
многозначностью слов.

1

Обогащается
словарный запас.

4.

Слова – тезки. (Омонимы).

Продолжить знакомство
с омонимами.

1

Обогащается
словарный запас.

5.

Одно и то же, но поразному. (Синонимы). О
различиях слов синонимов.

Продолжить знакомство
с омонимами.

1

Обогащается
словарный запас.

6.

Слова с противоположным
значением. (Антонимы).

Продолжить знакомство
с антонимами.

1

Обогащается
словарный запас.

7.

Устаревшие слова.

Познакомить со словами
– архаизмами.

1

Обогащается
словарный запас.

Обогащается
словарный запас.
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8.

Новые слова.

Познакомить со словами
– неологизмами.

1

Обогащается
словарный запас.

9.

Слова – пришельцы.

Познакомить с
заимствованными
словами.

1

Обогащается
словарный запас.

10.

Крылатые слова и
выражения.

Познакомить с
крылатыми
выражениями.

1

Обогащается
словарный запас.

11.

Фразеологизмы.

Продолжить знакомство
с фразеологическими
оборотами.

1

Обогащается
словарный запас.

12.

Словарное богатство
родного языка.

Обогащение словаря и
развитие речи учащихся.

1

Обогащается
словарный запас.

13.

Сочинение – миниатюра
«Осенний листок».

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Научатся писать
сочинения.

14.

Сочинение в рисунках.
(Пиктография).

1

Научатся
составлять рассказ
в рисунках.

15.

Средства выразительности
языка (рифма, эпитет,
олицетворение, сравнение
и др.).
Обучение сочинению
стихов.

Познакомить с
пиктографией. Учить
сочинять рассказ в
рисунках.
Продолжить знакомство
с выразительными
средствами языка.

1

Познакомятся с
выразительными
средствами.

Учить сочинять стихи.

1

16.

17.

Письмо – текст.
Поздравление к Новому
году.

Научить писать письмо –
поздравление.

1

Научатся писать
письмо – текст.

18.

Речь, предложение, текст.
Признаки предложения,
текста.

Повторить и обобщить
знания о речи,
предложении, тексте.

1

Обобщат знания о
речи.

19.

Составление текстов
разного типа (описание,
рассуждение,
повествование).

Учить составлять тексты
разного типа.

1

Научатся
составлять тексты
разного типа.
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20.

Редактирование текста.

Учить редактировать
текст.

1

Научатся
редактировать
текст.

21.

Сочинение – отзыв по
любимым стихотворениям,
рассказу.

Научить писать
сочинение – отзыв.

1

Научатся писать
сочинения.

22.

Изложение текста по
готовому плану.

Учить писать изложение
по готовому плану.

1

Научатся писать
изложения.

23.

Подробное изложение по
измененному плану.

Учить писать подробное
изложение по готовому
плану.

1

Научатся писать
изложения.

24.

Изложение текста –
повествования.

Учить писать изложение
текста – повествования.

1

Научатся писать
изложения.

25.

Работа над сокращением
текста.

Учить умению сокращать
текст.

1

Научатся писать
изложения.

26.

Сжатое изложение текста
по готовому или
коллективно
составленному плану.
Сочинение по картине
В.Перова «Тройка».

Учить писать сжатое
изложение.

1

Научатся писать
изложения.

Написать сочинение на
заданную тему.

1

Научатся писать
сочинения

28.

Сочинение загадки
наоборот.

Учить сочинять загадки
наоборот.

1

Научатся сочинять
загадку наоборот.

29.

Сочинение сказок: цветная
сказка, белая, желтая,
зеленая и т.д.

Учить сочинять сказки на
заданную тему.

1

Научатся сочинять
сказки.

30.

Оформление классной
газеты. Реклама.

Учить оформлять
классную газету,
сочинять рекламу.

1

Научатся
оформлять газету.

31.

Заметка в газету.

Учить писать заметку в
газету.

1

Научатся писать
заметку в газету.

32.

Репортаж в газету.

Учить писать репортаж в
газету.

1

Научатся писать
репортаж в газету.

27.
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33.

Олимпиада.

Оценить эффективность
обучения.

1

проверят свои
знания.

34.

Подведение итогов.
Выставка лучших работ.

Подвести итоги работы
за год.

1

Подведут итоги за
год.

Всего

34

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 4-го класса
Обучающиеся должны знать:
Основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых
фольклорных форм, литературные и народные сказки, стихотворения,
познавательные статьи, очерки и др.)
Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы,
омонимы.
Основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение,
сравнение и др.).
Что такое речь, предложение, текст.
Как писать изложение, сочинение.
Обучающиеся должны уметь:
Пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила
голоса, мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме
устной речи характера произведения.
Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов,
зафиксированные в словарях.
Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих
языковых и речевых вопросов.
Различать омонимы, синонимы, антонимы.
Понимать тему и основную мысль текста, передавать их в заголовке, выделять
части текста и составлять план.
Пользоваться планом при пересказе, изложении текста.
Составлять творческий пересказ литературного произведения посредством
изменения и дополнения текста, а также от другого лица.
Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять план
готового и создаваемого текста.
Письменно пересказывать тексты повествовательного характера с элементами
описания предмета, тексты – рассуждения, сохраняя особенности оригинала.
Создавать тексты освоенных жанров.
Письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно,
выборочно, от другого лица.
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Создавать тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, объяснение чего-либо и
т.д.).
Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований
правильности, точности, богатства, выразительности письменной речи.
Создавать небольшие устные и письменные сочинения на основе литературных
впечатлений.
Создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание,
рассуждение).
Контрольная часть
Контроль и учет речевых компетентностей учащихся будет осуществляться в
форме смотра творческих работ , олимпиадных заданий (2, 3, 4 классы),
конкурсов («Русский медвежонок», интернет – марафон «ЭМУ»), заполнение
таблицы «Речевых компетенций».
Цели этих работ:
стимулировать личностное развитие каждого ребенка;
создать и поддерживать развивающую образовательную среду для
младших школьников;
формировать ключевые компетентности младших школьников.
Для этого предлагаются интересные компетентностно - ориентированные
задания. Выполнение ребятами таких заданий поможет им проявить себя в новых
ситуациях с одной стороны, а с другой – послужит толчком для осознания
потребности лучшего усвоения учебного материала.
Контрольно – измерительные материалы:
1 класс: Методика выявления уровня речевого развития младших школьников.
Методика проводится в конце учебного года в форме индивидуального занятия –
собеседования. Продолжительность занятия – 25 – 30 минут.
2 – 4 класс: Олимпиадные задания.
Олимпиады проводятся в конце учебного года. Продолжительность45 минут.
Диагностические методики:
1класс: Таблица «Речевые компетенции».
Учитель заполняет таблицу, в которой фиксируется сформированные
компетенции за определенный период изучения тем спецкурса. Такие таблицы
заполняются на группу обучающихся по результатам 1 и 2 полугодия каждого
класса начальной школы. Таким образом, можно проследить уровень развития,
как каждого учащегося, так и коллектива в целом.
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Таблицы «Речевые компетенции»

Составляет собственный
рассказ

Без опоры на помощь
учителя

С опорой на помощь
учителя

Пересказ
Умеет составлять
Творческие рассказы

Творческий пересказ

Краткий
пересказ

Выборочный
пересказ

+

Умеет подробно
пересказывать

+
-

Участвует в
дискуссии

…..
…..

Говорит
выразительно

1
2
3
и
т.д.

Формируемые компетенции
Понимание прочитанного

Развитие речи

Говорит
Законченными
предложениями

Ф.И.
ученика

Говорит
Ясно, правильно

№
п/п

Обозначения: + - хорошо развит, + - -недостаточно развит, - - не развит.
Ожидаемые результаты
Программа «Развитие речи» формирует основы художественных и речевых
знаний, вдохновляет на собственное творчество, способствует развитию
мышления, образной, эмоциональной речи, помогает осмыслению значения языка
как орудия общения и понимания окружающего мира.
Литература
Для ученика:
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под. ред. Л.А. Чешко.
Изд. 3-е, стереотип. М.: Сов. Энциклопедия, 1971
2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – 3 – е изд., стереотип. М:
Рус. яз., 1986.
3.Быстрова Е.А. и др. Учебный фразеологический словарь русского языка:
пособие для учащихся нац. Школ/ Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.М.
Шацкий.- Л.: Просвещение, 1984.
4. Грушников П.А. Орфографический словарик: Пособие для учащихся нач.
классов. – М.: Просвещение, 1981.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи.
Под. Ред. Л.Ф. Беловинского – М.: ОЛМА – ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный
пролетарий», 2004 .
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для
учащихся. М.: Просвещение, 1980.
233

7. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. Книга для учащихся. Изд. 2 – е
дополненное. Ленинград: Просвещение, 1969.
Для учителя:
1. Архипова Е.В. Русский язык и развитие речи. – СПб.: Издательский Дом
«Литера», 2005.
2. Баранников И.В., Варковицкая Л.А. Русский язык в картинках. Ч. 1, Ч. 2. – 9-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 1981.
3. Белицкая Н.Г. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы. / Н.Г.
Белицкая, А.О. Орг. – 3-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007.
4. Введенская Л.А. и Саакьян Р.Я. Наш родной язык. Пособие для учителя
начальных классов. М.: Просвещение, 1971.
5. Введенская Л.А. пословицы и поговорки в начальной школе. Пособие для
учителя. М.:, 1963.
6. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. - М.: Просвещение, 1991.
7. Волина В.В. Учимся играя. - М.: Новая школа, 1994.
8. Голуб И.Б. Моя самая первая книжка о словах. Путешествия в Страну Слов. –
М.: Дрофа, 1995.
9. Горбушина Л.А. и Николаичева А.П. Выразительное чтение. Учеб. Пособие
для учащихся пед. Училищ. – М.: «Просвещение», 1978.
10.Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980.
11.Джежелей О.В. Помогайка. Книга для взрослых и детей. – М.: АО Столетие,
1994.
12.Есенина С.А. Как научить Вашего ребенка писать сочинение. 1 класс, 2 класс,
3 класс, 4 класс. (Пособие для начальных классов). – М.: Грамотей, 2004 .
13.Журналы: «Веселые картинки», «Мурзилка», «Начальная школа».
14.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки: Пособие для воспитателя
дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985.
15.Литература и фантазия. Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
16.Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. Пособие для
учителей. – М.: Просвещение, 1975.
17.Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст: Практикум для
учащихся 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007.
18.Речь. Речь. Речь. Книга для учителя начальных классов по развитию речи
учащихся / Под.ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Педагогика, 1983.
19.Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания
историй. М., 1990.
20.Русские народные загадки, пословицы, поговорки. / Сост. Ю.Г. Круглов. – М.:
Просвещение, 1990.
21.Русский язык в 4 классе. ( Метод.указания к учебнику.) М.: Просвещение,
1970.
22.Сахарова С.Р. О культуре речи и общения. Методические рекомендации к
урокам культуры речи и общения в начальных классах. Арзамасский
государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара. – Арзамас,
1995.
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23.Страхова Л.Л. Сочинение по картине для младших школьников. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2007.
24.Сухин И.Г. Занимательные материалы: Начальная школа. – М.: ВАКО, 2005.
25.Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах.
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1971.
26.Фелицына В.П. , Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые
выражения: Лингвострановедческий словарь / Ин-т рус.яз. им. А.С.
Пушкина; Под. ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. – М.: рус. яз., 1979.
27.Фольклор и родное слово: Учебное пособие. / Авторы-составители Г.М.
Грехнева, К.Е. Корепова. – 2-е изд., с измен.идопол. – Н.Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 1994.
28.Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку, Начальная школа.
2-4 классы / Т.В. Ходова. – М.: Айрис-пресс, 2007.
29.Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка.
Пособие для учителя. Изд. 2 – е, испр. и доп. Под.ред. чл. – кор. АН СССР
С.Г. Бархударова. М.: Просвещение, 1971
Критерии и нормы оценки знаний и умений:
В данном курсе проверяются следующие умения и навыки:
 умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть
стихотворение, прозаическое произведение;
 правильность передачи основного содержания текста, последовательности и
полноте развития сюжета;
 выразительность при характеристике образов.
Учитель контролирует: умение ориентироваться в книге, произведениях разных
жанров.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов,
слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов
при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте
слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания
прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
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• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов
при чтении
вслух;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передачи характера персонажа.
Письменные работы проверяют, как идет процесс формирования навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без
пропусковсущественных моментов; умение организовать письменный пересказ,
создать свой текст,соблюдая структуру и тип текста в соответствии с правилами
родного языка.
Нормы оценок соответствуют общим требованиям.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;
не более одного
недочета; логичность и полнота изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3
ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по пройденномуматериалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использованиенерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по
текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;
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,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным
совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить
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причины разногласия. На данном этапе важна индивидуальная работа учителя с
ребенком по коррекции формирования умений.
Во 2 классе учащиеся при правильной работе учителя способны самостоятельно
определять критерии учебной деятельности, готовность предъявлять результат
своей деятельности. Ученик может определять границу своих возможностей,
границу своего «знания – незнания», используя прогностическую оценку.
В 3 классе школьник может определять соответствие своих знаний заявленному
уровню и определить те критерии, которым он не смог соответствовать в том или
ином виде деятельности. Ученик по тексту работы может определить,
сформированность каких умений проверяет эта работа, подобрать материал для
отработки тех умений, уровень оценки которых не соответствует высокому.
После анализа работы он может сам построить индивидуальный график работы
над ошибками.
Четвероклассники имеют возможность видеть свой «рост», что говорит о
совершенствовании контрольно-оценочной деятельности ребенка.
2.2.2.12 Программа внеурочной проектной деятельности
«Изучение природы родного края»
Цель программы - овладение учеником основами практикоориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов
сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями,
формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает
взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные
особенности:
1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного
края.
2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края
имеет (программа может быть рассчитана на все четыре года обучения).
3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой
характер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание научных клубов младших
школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение
домашних заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных
экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за
погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений,
экскурсии с родителями и т. д.).
Программа внеурочной деятельности способствует формированию
экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях
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и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на
экскурсиях, из рассказов взрослых.
Продолжительность реализации программы: в течение учебного года
занятие один раз в неделю (33 ч – 1 класс; 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 класс, 34 ч – 4
класс).
Тематическое планирование и содержание 1-го года проектной
деятельности
Планируемый результат 1-го года занятий обучающихся – создание
«Определителя растений родного края» - коллективного продукта, результата
совместной работы детей (персональные изделия), учителя, библиотекаря школы
(картотека книг о растениях) и родителей (фотографии растений и засушенные
образцы листьев, веточек, плодов растений, картотека по теме проекта).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки,
презентации, кружковые занятия, индивидуальные занятия (в условиях
выполнения домашнего задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного
ученика); групповая (результат работы двух-четырех учеников); коллективная
деятельность (результат работы коллектива – «Определитель растений родного
края»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю
(всего 33 ч).
Необходимые учебные пособия:
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир
Учебник : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир
Тетрадь для самостоятельной работы : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.. Окружающий мир
Хрестоматия : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир
Методическое пособие для учителя : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Тематическое планирование
Сокращения: У-1 – учебник/класс, Т-1 – тетрадь/класс,
хрестоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники информации.

№
п/п
1

2

Тема аудиторного и
внеаудиторного занятия /
учебные пособия
Лиственные
и
хвойные
деревья
региона
(дикорастущие растения)
У-1 (с. 18–23, 26–27)
Т-1 (с. 20)
Кустарники

и

Х-1

:
:
:
:

–

Форма организации внеурочной Кол-во
деятельности /
часов
форма занятия
Групповая и индивидуальная
деятельность / аудиторное
занятие
в учебном кабинете

3

травянистые Групповая и индивидуальная
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растения
региона деятельность / аудиторное
(дикорастущие растения)
занятие
У-1 (с. 60)
в учебном кабинете
Т-1 (с. 9)
Х-1 (с. 8, 47, 48, 68)
3

4

5

6

Техника
безопасности:
правила поведения в лесу, в
парковой
зоне;
правила
передвижения,
правила
гигиены.
Правила поведения в природе
(этические нормы, отношение
к природе)
У-1 (с. 63)
Х-1 (с. 74, 75)
Дикорастущие
региона

Коллективная и индивидуальная
деятельность / аудиторное
занятие
в
учебном
кабинете
(индивидуальная
разработка
дизайна «Экологический знак»
и его защита)

растения Коллективная и индивидуальная
деятельность / внеаудиторное
занятие – экскурсия в осенний
лес, парк, ботанический сад,
пришкольный участок /
аудиторное занятие

Культурные
растения Индивидуальная и коллективная
(садовые деревья, кустарники, деятельность
/
домашнее
травянистые растения)
задание – работа с источниками
информации / внеаудиторное
Д
(Природные
объекты): занятие – экскурсия на садовый
Интернет,
справочники, участок / аудиторное занятие:
общение с родителями
презентации
(отчеты
по
результатам
работы
с
источниками информации и
наблюдений
во
время
экскурсии)
и
оценка
презентаций
Деревья,
кустарники, Индивидуальная и коллективная
травянистые растения края, деятельность
/
домашнее
занесенные в Красную книгу задание:
России
работа
с
источниками
информации /
Д
(Природные
объекты): внеаудиторное
занятие
–
Интернет,
справочники, экскурсия в заповедник /
Красная
книга
России, аудиторное занятие:
общение с родителями
презентации
(отчеты
по
результатам
работы
с
Коллективная
и источниками информации и
индивидуальная деятельность наблюдений)
и
оценка

3

3

4

3

4
3

4
3
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/ аудиторное занятие в презентаций
учебном
кабинете
(индивидуальная разработка
дизайна
«Экологический
знак» и его защита)
7

Подготовка к вступлению в
научный
клуб
младшего
школьника
«Мы
и
окружающий мир»
У-1 (с. 74–77)

Коллективная и индивидуальная
деятельность
/аудиторное
занятие:
выполнение
вступительных
заданий

3

Организационно-методические указания
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).
Аудиторные занятия(3 ч). Классификация листьев деревьев (дуба, клена,
березы, липы, тополя, ясеня, каштана 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».
Примечание. Для занятий подготавливаются: осенние листья (разной
величины) тех деревьев и кустарников, с которыми учащиеся будут ознакомлены
на экскурсии, иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки,
определители и др.), выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.
Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения)
Аудиторные занятия (3 ч). 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. 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(3 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.
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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 может
быть проведена 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».
Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): крушины,
березы, дикой малины, шиповника, калины, орешника и др. (не более 3–4
наименований).
Тема 4. Дикорастущие растения региона.
Внеаудиторное занятие– экскурсия (4 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 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.
Примечание. При подготовке к занятию заранее определяется место
экскурсии (парк, лес, ботанический сад, пришкольный участок и т.д.), выбирается
тот участок, где можно показать учащимся отобранные для ознакомления
растения. Целесообразно подготовить иллюстрации предупредительных знаков.
Аудиторные занятия (3 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
(Раздел 1.Дикорастущие растения региона: деревья родного края,
кустарники родного края).
Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона
Внеаудиторное задание 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 (4 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).
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Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Сушка листьев.
Подготовка отчета о выполненной работе в форме рисунков, фотографий,
презентаций «Плодовые растения региона».
Аудиторные занятия (3 ч). Презентации по материалам экскурсионного
занятия. Отбор лучших в «Определитель растений родного края».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками,
фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2.Плодовые растения региона).
Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в
Красную книгу России.
Внеаудиторное задание (самостоятельная работа): поиск информации в
Интернете, справочниках, книгах, в Красной книге России с целью составления
картотеки «Редкие и исчезающие растения региона».
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей.
Экскурсия в ботанический сад, заказник, заповедник (при наличии условий) с
целью ознакомления хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев
(кустарников, травянистых растений).
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Подготовка отчета в
форме рисунков, фотографий, картотеки растений родного края, нуждающихся в
защите.
Аудиторные занятия(3 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 (Раздел 3.Редкие и исчезающие растения
нашего региона).
Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника
«Мы и окружающий мир»
Аудиторные занятия (3 ч). 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).
Тематическое планирование и содержание 2-го года проектной
деятельности
Планируемый результат 2-го года занятий обучающихся – пособие для
внеурочной деятельности учащихся «Опыты, наблюдения, эксперименты» –
коллективный продукт, результат совместной работы детей (описание этапов
проведенного опытов, экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками,
компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение
картотеки классной библиотеки) и родителей (фотографии этапов и результатов
проведения опытов, экспериментов, наблюдений).
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Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки,
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обучающихся и
родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения домашнего
задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного
ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4 учеников); коллективная
деятельность (коллективный продукт – методическое пособие для внеурочной
деятельности учащихся 2 класса «Опыты, наблюдения, эксперименты»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю
(всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-2 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-1 –
тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники
информации.
№
п/п

Тема аудиторного и
внеаудиторного
занятия / учебные
пособия

Форма организации внеурочной
деятельности /
форма занятия

1

Лиственные
и
хвойные
деревья
региона
(дикорастущие
растения) в осенний
период
Х-1 (с. 12–15)
Х-2 (с. 43–45)

Коллективная
и
индивидуальная
деятельность / вводное аудиторное
занятие: перед экскурсией в осенний лес
(пришкольный участок, парк, сад) /
внеаудиторное занятие: экскурсия в
осенний лес (парк, ботанический сад, на
пришкольный участок) в один из осенних
дней / заключительное аудиторное
занятие по теме

Лиственные
и
хвойные
деревья
региона
(дикорастущие
растения) в зимний
период
У-1 (с. 44–45)
Х-1 (с. 42–45)
Т-1 (с. 31)

Коллективная
и
индивидуальная
деятельность / вводное аудиторное
занятие: перед экскурсией в зимний лес
(парк,
ботанический
сад,
на
пришкольный участок) / внеаудиторное
занятие – экскурсия в зимний лес (парк,
ботанический сад, на пришкольный
участок) на место осенней экскурсии /
заключительное аудиторное занятие по
теме

3

Свойства воздуха
У-2, ч.1 (с. 45–49)
Т-2, №1 (с. 17)
Х-2 (с. 30)

Коллективная деятельность / аудиторное
занятие (эксперимент) / заключительное
аудиторное занятие по теме

4

Свойства воды
У-2, ч.1 (с. 52–60)
Т-2, №1 (с. 21–23)

Коллективная, групповая деятельность /
аудиторное занятие (эксперимент) /
заключительное аудиторное занятие по

2

Колво
часов

2
4

2

2
4

2

2
2

2
2
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Х-2 (с. 31)
5

теме

Условия,
Индивидуальная
и
коллективная
необходимые
для деятельность / вводное аудиторное
развития растений
занятие/
аудиторные
занятия:
экспериментальное выявление условий,
необходимых для прорастания семян
гороха
(фасоли)
/заключительное
аудиторные занятия: презентации, отчет
по
результатам
описания
этапов
проведения
экспериментальных
исследований;
отбор
презентаций
(отчетов) для пособия «Опыты и
наблюдения». Оформление результатов

2
4

4

Организационно-методические указания
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в
осенний период.
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ)
обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «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?» (с. 12–15) и из хрестоматии 2 класса «Как
узнать хвойные деревья», «Сибирская сосна» (с. 43–45).
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).
Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от опавших листьев?» с
использованием иллюстрации образования в листе особой пробковой перегородки
(хрестоматия, 1 кл., с. 13).
Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью
лупы (конец опавших веточек ровный и гладкий, как и у опавших листьев),
пересказ статьи из хрестоматии 1 класса «У каких деревьев осенью не только
листопад».
Зарисовка иллюстрации из хрестоматии – 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 (4 ч) – экскурсия в
осенний лес (парк, ботанический сад, пришкольный участок). Вводная беседа
перед экскурсией «Правила поведения во время передвижения и на природе».
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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 задание: подготовка отчетов по материалам экскурсии –
рисунков, фотографий осенних деревьев (лиственных и хвойных), фотографий
деятельности детей.
Аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам наблюдений на
экскурсии – отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие.
Оформление страниц методического пособия «Опыты, наблюдения,
эксперименты» (Глава 1.Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие
растения) в осенний период»).
Примечание. Подготовка к первому вводному занятию и к экскурсиям в
осенний и зимний периоды: заранее определяется место экскурсии (парк, лес,
ботанический сад и т.д.) и отбирается тот участок, где обучающиеся смогут
провести наблюдения за тем, как хвойные и лиственные деревья готовятся к зиме
и как они зимуют.
Для первого вводного занятия собирают опавшие листья, веточки, плоды и
шишки с тех деревьев, которые обучающиеся увидят на экскурсии (например:
опавшие листья березы, хвоинки, веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т.
д.).
Тема 2. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в
зимний период
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ)
обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как зимой узнать деревья»,
«Почему у дуба ветви корявые» (с. 42–43) и тестов из учебника 1 класса «Как
зимуют травы, кустарники и деревья» (с. 42–43), «Учимся различать деревья и
кустарники зимой» (с. 44–45). 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» (тетрадь, 1 кл., с. 31);
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 (4 ч) – экскурсия в
зимний лес (парк, ботанический сад, пришкольный участок). Определение
названий деревьев по коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. Сбор
опавших плодов и шишек.
Фотографирование лиственных деревьев с опавшими листьями и хвойных
деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом.
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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 (2 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).
Примечание.Для вводного занятия собирают веточки деревьев с зимними
почками (веточки тополя, ольхи, калины и т. д.), плоды (рябины, липы, дуба и т.
д.) и шишки (ели, сосны); подготавливают материал для опытного исследования
почек (за 10–15 дней до занятия в воду ставят веточки тополя (ольхи, калины) с
почками).
Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что и в осенний
период. Очень важно, чтобы дети увидели внешние отличительные признаки
зимнего леса от осеннего.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия – проведение опытов (2 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).
Примечание. Можно поставить опыты по выявлению того, что: а) воздух
окружает тебя со всех сторон; б) воздух хуже проводит звук, чем дерево; в)
воздух прозрачен.
Внеаудиторные занятия (2 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 (2 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
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можно предложить учащимся поставить более сложные опыты. Например: «Вода
плохо проводит тепло» (хрестоматия, 3 кл., с. 43–44), «Какая капля больше –
холодная, теплая или горячая», «Пленка – невидимка» (см. А.И. Шапиро «Тайны
окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаика-Синтез, 2002, с.
45–47).
Внеаудиторные задания: подготовка презентаций – фотографий,
зарисовок, описаний этапов проведения опыта.
Заключительные аудиторные занятия (2 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
Аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста из учебника 2
класса (с. 61–63) «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»
(Глава 5.Условия, необходимые для развития растений).
Тематическое планирование и содержание 3-го года проектной
деятельности
Планируемый результат 3-го года занятий обучающихся – пособие для
внеурочной деятельности обучающихся 3 класса «Иллюстративные материалы по
постановке опытов и экспериментов» – коллективный продукт, результат
совместной работы учащихся (описание этапов проведенных опытов,
экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной
презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки библиотеки)
и родителей (изготовление фотографий этапов и результатов проведения опытов и
наблюдений).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки,
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обучающихся и
родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения
внеаудиторного занятия).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного
ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4 учеников); коллективная.
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Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю
(всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-3 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-3 –
тетрадь/класс, Х-3 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники
информации.
№
п/п

Тема аудиторного и
внеаудиторного
занятия / учебные
пособия

Форма организации внеурочной
деятельности /
форма занятия

1

Свойства
воды
в
жидком
состоянии
(нагревание,
охлаждение,
замерзание)
У-3, ч.1 (с. 59–62, 157)
Т-3, ч.1 (с. 23)
Х-3 (с. 43–44)

Групповая,
коллективная,
индивидуальная
деятельность
/
аудиторное занятие: описание этапов
постановки опытов по исследованию
свойств воды / внеаудиторное занятие:
описание (фиксирование с помощью
фотоаппарата)
этапов
постановки
одного из опытов / аудиторное занятие:
отбор описаний (отчетов) для пособия
«Опыты, наблюдения, эксперименты».
Оформление результатов.

Определение
прозрачности воды
У-3, ч.1 (с. 89–90)
Т-3, № 1 (с. 32–33)

Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
/
аудиторное
занятие:
экспериментальное
выявление
прозрачности воды из водопроводного
крана и местного водоема; описание
(фиксирование
с
помощью
фотоаппарата)
этапов
проведения
экспериментального
исследования / внеаудиторное занятие:
оформление результатов проведенных
экспериментов /аудиторное занятие:
отбор
презентаций
для
пособия
«Иллюстративные
материалы
по
проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия

2

3

Свойства воздуха
У-3, ч.1 (с. 104–110,
157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)
У-3, ч.1 (с. 104–110,

Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
/
аудиторные
занятия:
экспериментальное выявление свойств
воздуха (воздух занимает пространство,
обладает упругостью, имеет вес,

Кол-во
часов

2
2

2

2

2
2

4
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157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)

4

5

расширяется
при
нагревании,
сжимается
при
охлаждении)
/
внеаудиторные занятия: оформление
результатов
экспериментальной
деятельности (зарисовки, фотографии,
презентации) / аудиторное занятие:
отбор
презентаций
для
пособия
«Иллюстративные
материалы
по
проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия

Дневник наблюдений
за погодой
У-3, ч.1 (с. 115, 118,
120–122, 158)
Т-3, № 1 (с. 43)
Х-3 (с. 73–76)

Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
/
аудиторные
занятия:
составление
научных словариков, разработка формы
дневника наблюдений / внеаудиторные
занятия: наблюдение за погодными
изменениями / аудиторные занятия:
обсуждение результатов наблюдений,
отбор лучших дневников наблюдений
для
пособия
«Иллюстративные
материалы по проведению опытов и
экспериментов». Оформление пособия

Почва и ее состав
У-3, ч. 2 (с. 35–38)

Групповая и коллективная деятельность
/
аудиторное
занятие:
опытное
исследование
состава
почвы,
выявление, описание или фиксирование
с помощью фотоаппарата (рисунков)
этапов
проведения
опытов
по
исследованию
состава
почвы
/
проведения опытов по исследованию
состава почвы / внеаудиторное занятие:
оформление результатов опытов /
аудиторное
занятие:
обсуждение
результатов, выставка презентаций,
отбор лучших для пособия внеурочной
деятельности
«Иллюстративные
материалы по проведению опытов и
экспериментов». Оформление пособия

4

2

2
2
2

2

2
2

Организационно-методические указания
Тема 1. Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение,
замерзание)
Аудиторные занятия (2 ч) – экспериментальное исследование свойств
воды с целью фиксации этапов проведения эксперимента. Распределение
обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
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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 (см. А.И. Шапиро «Тайны окружающего мира или секреты знакомых
вещей». – М., Мозаимка-Синтез, 2002, с. 14–15).
Внеаудиторные занятия (2 ч) - описание (фиксирование с помощью
фотоаппарата) этапов постановки одного из опытов. Оформление результатов
аудиторного занятия.
Аудиторные занятия(2 ч): подведение итогов, выставка презентаций,
выбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и
экспериментов». Оформление пособия.
Тема 2. Определение прозрачности воды
Аудиторные занятия (2 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 (2 ч): выставка презентаций с целью отбора лучших в
пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия(4 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(4 ч): оформление результатов наблюдения за
этапами проведения экспериментальных исследований (фотографии, рисунки,
описания).
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие
«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия.
Тема 4. Дневник наблюдений за погодой
Аудиторные занятия (2 ч): составление словарика научных терминов –
ветер, снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь, снег, флюгер, анемометр
(учебник 3 класса, ч.1, с. 115, 118; Интернет).
Отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные материалы по
проведению опытов и экспериментов».
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Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой
(учебник 3 класса, ч.1, с. 122).
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 (2 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 (2 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 (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие
«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия.
Тематическое планирование и содержание 4-го года проектной
деятельности
Планируемый результат 4-го года занятий обучающихся – пособие для
внеурочной деятельности учащихся 4 класса – альбом по теме «Родной край –
часть великой России», коллективный продукт, результат совместной работы
учеников, учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки школьной
библиотеки) и родителей (фотографии достопримечательностей родного края).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки,
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обучающихся и
родителей (фотографирование объектов, оформление презентаций).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного
ученика); групповая (результат работы 2–4 учеников); коллективная (участие
всего коллектива).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю
(всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-4 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-4 –
тетрадь/класс, (с.) – страницы, Д –другие источники информации.
№

Тема аудиторного и

Форма организации внеурочной

Кол-во
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п/п

внеаудиторного
занятия / учебные
пособия

деятельности /
форма занятия

1

История
возникновения
названия населенного
пункта.
Историческое
прошлое города (села,
поселка и пр.)
У-2, ч.2 (с. 93–95)
У-3, ч.2 (с. 115, 120)
У-4, ч.1 (с. 123–125)
Т-4 № 1 (с. 38–39)

Групповая,
коллективная,
индивидуальная
деятельность
/
аудиторные
занятия:
история
возникновения названия населенного
пункта;
названия
республики,
автономного округа, края или области,
где находится город (село, деревня,
поселок и др.) / внеаудиторное занятие:
посещение краеведческого музея /
домашнее
задание:
подготовка
презентации по истории возникновения
названия
населенного
пункта
/
аудиторное занятие: отбор лучших
презентаций в пособие «Родной край –
часть великой России». Оформление
пособия.

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)
У-4, ч.1 (с. 124,
129–132, 189)
Т-4 № 1 (с. 41–42)

Групповая и коллективная деятельность
/ аудиторное занятие: описание
природной зоны, в которой находится
населенный пункт, поверхности и
водоемов родного края / внеаудиторное
занятие: экскурсия в парк (или на др.
объекты природы) / аудиторное
занятие: разработка плана весенних
мероприятий по охране поверхности
земли родного края / внеаудиторное
задание: подготовка фотодокументов по
теме / аудиторное занятие: отбор
лучших презентаций в пособие «Родной
край – часть великой России».
Оформление пособия

Достопримечательнос
ти родного края
У-4, ч.1 (с. 140–147)
Т-4, № 1 (с. 44–45)

Групповая и коллективная деятельность
/ аудиторное занятие: вводная беседа о
достопримечательностях родного края
(памятники культуры, музеи, народные
промыслы, заповедники и др.) /
внеаудиторные занятия: экскурсии /
внеаудиторное занятие: оформление
презентаций (фотографии, рисунки,
описания) / аудиторное занятие:
выставка презентаций и отбор лучших в
пособие «Родной край – часть великой

2

3

часов

2

4

2

2

4
2

2

2

12
2
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России». Оформление пособия

Организационно-методические указания
Тема 1. История возникновения названия населенного пункта.
Историческое прошлое города (села, поселка и пр.)
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами
клуба по сбору материала о возникновении названия города (села, поселка и др.) и
о его 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 информации (поручается школьникам,
пользующихся Интернетом); 4) выступления приглашенных.
Примечание: на аудиторные занятия приглашаются ветераны войны и
труда, школьный библиотекарь, родители.
Сообщения членов клуба о версиях возникновения имен населенных
пунктов (статьи из учебников 2, 3, 4 классов).
Работа с контурной картой своего города, села, поселка (см. тетрадь для
самостоятельной работы по окружающему миру).
Внеаудиторное занятие (4 ч): посещение краеведческого музея с целью
сбора информации о возникновении и истории населенного пункта;
фотографирование этапов проведения экскурсии.
Внеаудоторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 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 (2 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 (4 ч): экскурсия в парк (ботанический 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 (2 ч). Групповая работа: разработка плана весенних
мероприятий по охране поверхности земли города (парка, леса, территории
школы и т. д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений
групп. Например:
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– 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 задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной
край – часть великой России». Оформление пособия.
Тема 3. Достопримечательности родного края
Аудиторное занятие (2 ч): ознакомление с темами презентаций, цель
которых показать достопримечательности родного края.
Например: «Памятник(и) природы родного края», «Памятник(и)
архитектуры родного края», «Народные промыслы родного края», «Водоем(ы)
родного края», «Заповедник(и) родного края», «Полезные ископаемые родного
края», «Ветераны войны (труда) родного края» и т. д.
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 (12 ч).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной
край – часть великой России». Оформление пособия.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
1 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс:
Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс:
тетрадь для самостоятельной работы. – М. : Академкнига/
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
2 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 1. – М. :Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 2. – М. :Академкнига/Учебник.
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Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
3 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий
мир. 3 класс: Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий
мир. 3 класс: Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий
мир. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1 – М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 2 – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий
мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
4 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс:
Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс:
Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий
мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1. – М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий
мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 2. – М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
Наглядные пособия
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные,
содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; влажные
препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп;
микропрепараты;
3) географические и исторические карты;
4) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ
хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества;
5) приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также
разнообразный раздаточный материал;
6) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки,
мензурки;
7) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли,
садовые совки, рулетки;
8) набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы.
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Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро»
Пояснительная записка
Программа кружка «расчетно-конструкторское бюро» относится к научнопознавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» разработана
на основе тетрадей по математике для самостоятельной работы № 3 (автор О.А.
Захарова).
Направленность программы «Расчетно-конструкторское бюро» не только на
пробуждение интереса к предмету математики и окружающего мира, но и в том, что
она соединила в себе теоретические сведения и практические умения этих двух
предметов.
Новизна данной программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования 2009 года.
Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую
оценку в достижении планируемых результатов
4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы, воспитательного результата положены методики, предложенные
Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны
иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои
интеллектуальные возможности.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных
операций и общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и
стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной
позиции по определенному вопросу.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию.
Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию
символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для
эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых
группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим
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обсуждением полученных результатов. Специфическая форма организации позволяет
учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном
этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное
представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки,
которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой
адаптации в обществе. Решение математических задач, связанных с логическим
мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному
развитию.
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием
высокой познавательной активности.
Основная цель программы - изучение окружающего мира математическими
средствами.
Задачи:
-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
-расширять математические знания в области многозначных чисел;
содействовать умелому использованию символики;
-учить правильно применять математическую терминологию;
-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений,
сосредоточивая внимание на количественных сторонах;
-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные
мысли
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной
программы 7 - 8 лет. Программа ориентирована на воспитанников 7-11 лет школьного
возраста, сроком на 3 года.
Принципы программы:
1. Актуальность
Создание условий для повышения мотивации к обучению математики,
стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.
2. Научность
Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить,
видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.
3. Системность
Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных
примеров) к общим (решение математических задач).
4. Практическая направленность
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической
терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных
задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и
районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах.
5. Обеспечение мотивации
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического
направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и
выступление на олимпиадах по математике.
6. Реалистичность
С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы –
возможно усвоение за 34 занятия в год
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7. Курс ориентационный
Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами
математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной
точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине.
Форма организации внеурочной деятельности — кружок.
Отличительные особенности Во 2-м классе учащимся предлагается принять
участие в работе Расчѐтно-конструкторского бюро, организованного при научном
клубе младших школьников «Мы и окружающий мир». Бюро занимается изучением
вопросов, ответы на которые можно получить при помощи математических
исследований и моделирования. Эта работа продолжается и в 3-4 классах.
Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчѐты, строят схемы, чертежи
и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина.
Практические задачи являются средством и условием формирования
способности детей применять полученные на уроках по математике знания и умения в
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление.
Это программа занятий, которые служат продолжением уроков по математике
и окружающему миру и предусматривают участие всех обучающихся.
Основными формами образовательного процесса являются:
1. практико-ориентированные учебные занятия;творческие мастерские;
2. тематические конкурсы, выставки;
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной
деятельности:
- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его
возможностей);
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или
отработке определенной темы);
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам).
Основные виды деятельности учащихся:
-решение занимательных задач;
-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;
-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
-проектная деятельность
-самостоятельная работа;
-работа в парах, в группах;
-творческие работы.
Режим занятий
Программа «Расчетно-конструкторское бюро» рассчитана на 1 год обучения в
объеме 34 часов в год. Занятия проводятся один раз в неделю.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
258

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (коммуникативные УУД).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в
объединении, деловые качества воспитанника) используется
3. простое наблюдение,
4. проведение математических игр,
5. опросники,
6. анкетирование
7. психолого-диагностические методики.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения
коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:
8. занятия-конкурсы на повторение практических умений,
9. занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов
программы),
10. самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),
11. участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в
течение учебного года, включающее:
12. результативность и самостоятельную деятельность ребенка,
13. активность,
14. аккуратность,
15. творческий подход к знаниям,
16. степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.
Предметными результатами изучения курса являются формирование
следующих умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в
отдельности, принимая во внимание особенности их развития.
- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении учащихся с разными образовательными возможностями.
Проверка результатов проходит в форме:
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17. игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы,
викторины, составление кроссвордов и др.),
18. собеседования (индивидуальное и групповое),
19. опросников,
20. тестирования,
21. проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.
Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены
таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать
работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во
внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере
возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные
для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать
основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка.
Формы подведения итогов реализации программы
Итоговый контроль осуществляется в формах:
- тестирование;
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- контрольные задания.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые ещѐ предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
В таблице дана программа занятий кружка, которые служат продолжением уроков
по предметам «Математика» и «Окружающий мир» и предусматривают участие всех
обучающихся.

№ п/п

Учебно-тематический план
Наименование раздела
Количество часов
Теория

Практика

2 класс (34 ч)
1

Как найти сокровища?

1

1

2

Далеко ли до

1

2

1

4

2

4

Солнца?
3

Солнце —обыкновенный
жѐлтый карлик

4

Спутники планет
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5

Кто строит дома на воде?

1

2

6

Кто построил это гнездо?

1

2

7

Едят ли птицы сладкое?

1

2

8

Почему яйцу
нельзя переохлаждаться?

1

2

9

Саратовский музей краеведения

1

5

Итого

10

24

№ п/п

Темы
практических
задач

Содержание программы
Количе Темы по математике и окружающему Страниц
ство
миру
ы
часов
тетради
2 класс (34 ч)

Как найти
сокровища?
(решение задачи
позволяет
ученику стать
сотрудником
Расчетноконструкторског
о бюро)

2ч

Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы.
Предоставление
информации
в
таблице. 4 — 7
Использование
таблицы
для
формулировки
задания.
Географическая
карта
и
план
местности. Условные обозначения
плана. Ориентирование на местности
(пропедевтика).

Далеко ли до

3ч

«Круглые»
двузначные
числа.
Сложение и вычитание «круглых»
двузначных
чисел.
Числовые 11–13
равенства и неравенства. Числовые
выражения. Краткая запись задачи.
Круговая схема. Планеты и звѐзды.

2ч

Сложение (вычитание) двузначных
чисел
и
однозначных
чисел.
Прямоугольник и квадрат. Планеты и 14–16
звѐзды.

Солнца?

Солнце —
обыкновенный
жѐлтый карлик
(начало)
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Солнце
—
обыкновенный

3ч

Сравнение
двузначных
чисел.
Разностное сравнение. Задачи на 17 — 18
разностное сравнение. Сложение
(вычитание)
двузначных
чисел.
Сотня.
Соотношение
единиц
измерения: дм – м; кг – ц; см – м.
Планеты и звѐзды.

3ч

Действие
умножения.
Таблица
умножения на 1, 2, 3 и 4. Периметр 19–20
прямоугольника и квадрата. Планеты
и звѐзды.

3ч

Таблица умножения на 5, 6, 7, 8 и 9.
Длина ломаной. Угол. Виды углов. 21–22
Углы многоугольника. Планеты и
звѐзды.

3ч

«Круглые»
сотни.
Сложение
(вычитание)
«круглых»
сотен. 23–24
Сравнение
трѐхзначных
чисел.
Составные задачи. Запись решения
по действиям и в виде одного
выражения. Живая природа Земли.

3ч

Окружность и круг. Центр, радиус,
диаметр. Запись и способ сложения 25–26
(вычитания) столбиком. Вычитание
суммы из суммы. Живая природа
Земли.

3ч

Известное и неизвестное. Уравнение.
Уравнения на сложение и вычитание. 27–29
Живая природа Земли.

3ч

Деление. Доля. Уменьшение в
несколько раз. Живая природа Земли. 30–32

Саратовский
музей
краеведения
(начало)

3ч

Время и части суток. Единицы
измерения времени. Римские цифры. 33–35
Числовой луч и натуральный ряд
чисел. Родная страна — Россия.

Саратовский
музей
краеведения
(окончание)

3ч

Данное и искомое. Обратная задача.
Проверка решения. Геометрические
построения. Родная страна — Россия.

жѐлтый карлик
(окончание)

Спутники
планет (начало)
Спутники
планет
(окончание)
Кто строит дома
на воде?

Кто построил
это гнездо?

Едят ли птицы
сладкое?
Почему яйцу
нельзя
переохлаждатьс
я?

36-37
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Материально-техническое обеспечение
Для педагога:
Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для
самостоятельной работы № 3.— М.: Академкнига/ Учебник. Захарова О.А.
Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: методическое пособие для учителя. — М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.
Для обучающихся:
Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для
самостоятельной работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник.
Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. –
М.:Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Цифровые ресурсы
1.

[Электронный ресурс] Мир головоломок. Занимательная
математика.-М.:falison-Technology,2004

2. . [Электронный ресурс] Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Современная, мультимедиа-энциклопедия. Знания обо всем.-М.:ООО
«Кирилл и Мефодий»,2006
3.

[Электронный ресурс] Математика 2 класс Уроки Кирилла и
Мефодия . - М : ООО Кирилл и Мефодий, 2008. - (Виртуальная
школа Кирилла и Мефодия).

Программа внеурочной деятельности «Город мастеров»
Пояснительная записка
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Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй
половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего
образования второго поколения на основе программы «Город мастеров»
Т.М.Рагозиной
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального
развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию традиций
своего и других народов, уважительного отношения к труду.
Цели программы:
 Развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной
школы;
 Формирование универсальных учебных действий младших школьников;
 Создание условий для овладения обучающимися различными видами
художественной деятельности;
 Развитие
личностных качеств младших школьников: ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях;
 Развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к
традициям своего народа и своей семьи.
Работа в творческих мастерских представит детям широкую картину мира
прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в
соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе
решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные –
развивают интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка. Освоение множества
технологических приѐмов при работе с разнообразными материалами в условиях
простора для свободного творчества помогает детям познать и развить
собственные способности и возможности, создаѐт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Важным направлением в содержании программы является духовнонравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного
воспитания создаются условия для воспитания:
 Патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и
традиций своего и других народов;
 Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 Ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об
эстетических ценностях;
 Ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 Ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы
с инструментами, понимание детьми необходимости применения
экологически чистых материалов, организация здорового созидательного
досуга).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и
навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, среди
которых:
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Интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира
и развитии универсальных учебных действий;
 Формирование информационной грамотности современного школьника;
 Развитие коммуникативной компетентности;
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации;
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с
учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного
потенциала младшего школьника реализуется путѐм индивидуализации учебных
заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени
сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на
другие, с аналогичными свойствами и качествами.
Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135
Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4
класс – 34 часа.
Общая характеристика курса «Город мастеров»
Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в
различных творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы
преследуем цель максимально приблизить ребенка к овладению тем или иным
видом творчества, показать свою индивидуальность, повысить кругозор. Таким
мастерскими в первом и втором классах являются: мастерская игротеки,
мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда Мороза, мастерская
коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и
моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и мастерская
кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в
мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики.
Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и
умения, полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и
преследуют основную идею стандарта второго поколения – взаимосвязь
образовательного процесса и внеучебного процесса, которая позволит развивать у
младшего школьника развитие универсальных учебных действий. Кроме того,
мастерские знакомят детей с новыми видами художественной деятельности
(игротека, флористика, бумагопластика, дизайн)
Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые
служат для детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку
следует путем собственного анализа выявить схему конструкции данного объекта.
Он должен выделить основные части и детали, определить их форму, размеры,
взаиморасположение, способы соединения, найти сходства и различия. Ребенок
должен спланировать трудовые операции, определить материалы и подобрать
инструменты для работы. В результате данных действий ученик продолжает
развивать такие процессы как внимание, анализ, синтез, сравнение, память,
воображение. Предлагаемый объект не всегда может быть единственно
возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные
варианты, проявить при этом гибкость мышления.
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Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются
только условия, которым он должен удовлетворять. В данном случае у детей
проявляются полностью самостоятельные качества, благодаря которым можно
увидеть его личностный рост, творческие фантазии.
Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными
формами работы в творческих мастерских являются групповые, коллективные и
индивидуальные.
Планируемые результаты освоения учащимися программы «Город
мастеров»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
 Выраженной познавательной мотивации;
 Устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 Планировать свои действия;
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 Адекватно воспринимать оценку учителя;
 Различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 Проявлять познавательную инициативу;
 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
 Формулировать собственное мнение и позицию;
 Договариваться, приходить к общему решению;
 Соблюдать корректность в высказываниях;
Обучающийся получит возможность научиться:
 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 Владеть монологической и диалогической формой речи;
 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы;
 Анализировать объекты, выделять главное;
 Осуществлять синтез ;
 Проводить сравнение и классификацию;
 Устанавливать причинно-следственные связи;
 Строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 Осознанно строить сообщения в различных формах;
 Использовать методы и приѐмы художественно-творческой деятельности в
повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат
возможность:
 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию,
техническое мышление, творческие способности;
 Расширять знания и представления о традиционных и современных
материалах для прикладного творчества;
 Использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
 Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего
жилища;
 Достичь оптимального для каждого уровня развития;
 Сформировать навыки работы с информацией.
Содержание курса «Город мастеров»
1. Основы культуры труда и самообслуживания.
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов,
окружающих нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы
переработки сырья в готовое изделие. Последовательное выполнение работы по
изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с различными материалами (
рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений).
Анализ объекта и его назначения.
Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех мастерских
1,2,3,4 класса.
2. Технология ручной обработки материалов.
Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные
природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов.
Свойства природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и
правила поведения при сборе природного материала.
Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника
безопасности при работе с инструментами.
Приемы работы с природными материалами.
Практические работы:
1 класс: композиции из листьев;
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2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек;
3 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной
скорлупой.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто.
Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы с
инструментами и приспособлениями. Основы безопасности при использовании
инструментов и приспособлений.
Практические работы:
1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина;
2 класс: лепка героев сказок, фигурок домашних животных, составление
коллективных композиций;
3 класс: лепка посуды;
4 класс: лепка из соленого теста.
Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.
Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки
бумаги. Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с
бумагой.
Практические работы:
1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами;
2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из
бумаги, оригами;
3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона;
подвижные игрушки из картона;
4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для
карнавала.
Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное
расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и
приспособления для обработки текстильных материалов. Приемы безопасного
использования инструментов и приспособлений. Приемы работы с текстильными
материалами.
Практические работы:
1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение;
3 класс: куклы из драпа, изонить;
4 класс: мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов.
Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из
бумаги, природных материалов.
Практические работы:
1 класс: кораблик, самолет;
2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели;
3 класс: игрушки из поролона.
4. Дизайн.
Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева,
металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника
безопасности при работе с инструментами.
Практические работы:
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3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под
фотографии, панно, бусы;
4 класс: декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки.
Тематическое планирование
1 класс (33 часа)
№ Название
Тема
Планируемый объект Форма
п/п мастерской
занятия
организации

1

2

3

4

5

Счетный материал
для уроков
математики
1. Лиса
Мастерская лепки Фигурки
животных и
2. Заяц
композиции
3. Медведь
из
4. Еж
пластилина
5. Композиция
« На лесной
полянке»
Картинки из
1. Пейзаж
Мастерская
засушенных
2. Букет
флористики
листьев
3. Под водой
4. Творческая
работа
1. Игрушки из
Мастерская Деда Новогодние
игрушки из
полосок бумаги
Мороза
цветной
2. Фонарики
бумаги
3. Клоун
4. Объемные
игрушки (лиса,
заяц)
5. Гирлянда из
флажков
Поделки из Поделки из бумаги:
Мастерская
бумаги,
1. Мышка
коллекции идей
ткани, ниток
2. Клоун
3. Лошадь
4. Объемные
цветы
(композиция)
Поделки из ткани и
пуговиц:
1-2. Подставка под
горячее
Мастерская
игротеки

Домино

Ко
лво
ча
со
в
2

Групповая

Индивидуальн 1
ая
1
Групповая
1
1
1
Индивидуальн 1
ая
1
Групповая
1
1
Индивидуальн
ая
Индивидуальн
ая
Групповая
Групповая
Коллективная

1
1
1
2
1

Индивидуальн
ая
Групповая
Индивидуальн
ая
Коллективная

1
1
1
1

Индивидуальн 2
ая

269

6

Мастерская
оригами

7

Мастерская
конструирования
и моделирования

№ Название
п/п мастерской

1

2

3

4

5

Фигурки
животных,
композиции

Поделки из ниток:
1. Закладка плетеная
2. Аппликация
«Бабочка»
1.Модули оригами
2. Собачка,
поросенок, корова,
кот
3. Композиция «А у
нас во дворе»
1-2. Кораблик
3-4. Самолет

Плавающие
и летающие
модели и
игрушки
Тематическое планирование
2 класс (34 часа)
Тема
Планируемый объект
занятия

1.Композиция из
соломки «Старинный
дом»
2.Композиция из
листьев «Сказочная
птица»
1.Герои сказки
Мастерская лепки Лепка
фигурок,
«Колобок»
композиции 2.Составляем
из
композицию
пластилина 3. Домашний любимец
Работа с
Шахматы из шишек
Мастерская
природным
игротеки
материалом
Новогодние
1. Птица из
Мастерская Деда
игрушки из
гофрированной
Мороза
цветной
бумаги
бумаги
2. Объемная
игрушка. Домик
Деда Мороза
3. Шар из цветной
бумаги
Поделки из
1. Аппликация в
Мастерская
цветной
рамке
коллекции идей
бумаги
«Подарок»
2. Аппликация на
Мастерская
флористики

Соломка и
способы ее
обработки

Индивидуальн
ая
Индивидуальн
ая
Индивидуальн
ая
Групповая
Коллективная

1
1

2
1
1

Индивидуальн 2
ая
2
Индивидуальн
ая
Форма
организаци
и

Колво
часо
в
Индивидуал 3
ьная
2
Групповая

Групповая
Коллективн
ая
Индивидуал
ьная
Групповая

2
2
1

3

Индивидуал 1
ьная
2
Индивидуал 1
ьная
Групповая

Индивидуал
ьная
Групповая
Индивидуал

2
2
2
1
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3.

4.
5.
6

Сюжетные
аппликации

Мастерская
оригами

1.
2.

7

Мастерская
конструирования и
моделирова-ния

№ Название
п/п мастерской

Вертушки,
парашют,

1.
2.

складном
картоне «Речка
и корабли»
Поздравительны
е открытки с
окошком
Букет для мамы
Цветы
(квиллинг)
Композиция
«Солнце»
Композиция
«Колибри»
Вертушка
Парашют

Тематическое планирование
3 класс (34 часа)
Тема занятия
Планируемый объект

1

Мастерская
игротеки

Игрушки из
картона

2

Лепка посуды

3

Мастерская
лепки
Мастерская
кукольного
театра

4

Мастерская Новогодние
Деда Мороза игрушки из

Куклы из сукна
и драпа, куклы
из цветной
бумаги

1. Танграм
2. Танцевальный
снеговик
Чудо-посуда
1. Куклы из драпа
для сказки
«Курочка Ряба»
2. Объемные куклы
из
геометрических
фигур «Театр
любимых
игрушек»
1. Дед Мороз и
Снегурочка из

ьная
3
Индивидуал
ьная
Индивидуал
ьная
Коллективн
ая
Групповая
2
Коллективн 1
ая
Индивидуал 2
ьная
2
Индивидуал
ьная
Форма
организации

К
о
л
в
о
ч
а
с
о
в
Индивидуальная 1
Групповая
2
Индивидуальная 2
Групповая
3
Индивидуальная 2

Групповая
Групповая

2
2
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5

6

Мастерская
коллекции
идей
Мастерская
дизайна

7

Мастерская
изонити

8

Мастерская
конструирования и моделирования

цветной бумаги,
гофрированного
и цветного
картона
Игрушки с
подвижными
деталями
Украшение
коробок, панно,
рамок для
фотографий

Декоративные
композиции из
ниток
Игрушки из
поролона

№ Название
п/п мастерской
1

Мастерская
игротеки

2

Мастерская
дизайна

3

Мастерская Деда
Мороза

гофрированного
картона
2. Упаковка
«Елочка»
Слоненок подвижный

Групповая

3

1. Украшение
коробок яичной
скорлупой
2. Панно-тарелка из
пуговиц
3. Эстамп
(украшение
подарочной
коробки)
4. Украшение рамки
для фотографий
5. Бусы из фантиков
Композиции
«Цыпленок»

Индивидуальная
Групповая
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

4
2
2
2
1

Игрушка «Осьминог»

Групповая

Тематическое планирование
4 класс (34 часа)
Тема занятия
Планируемый
объект
Головоломки
из цветной
бумаги
Декупаж ,
украшение
мозаикой,
аппликацией
Маскарадные
маски, идеи
для костюмов

Индивидуальная 3

3

Форма
организации

Колво
часов
2

Пазлы из бумаги

Групповая

1.Декупаж «Ваза
под конфеты»
2.Украшение
шкатулки мозаикой
3. Аппликация из
ткани
1. Маски для
карнавала в
смешанной
технике
2. Идеи

Индивидуальная 2
Групповая
2
Групповая
1

Индивидуальная 2
Групповая
2
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4

Мастерская
мягкой игрушки

Куклы из
сукна и драпа

5

Мастерская
коллекции идей

Сувениры из
пластика,
футляры,
вышивка

6

Мастерская
волшебной
паутинки
Мастерская
бумагопластики

Сувениры из
ниток

7

Бумажные
цветы

новогодних
костюмов
Куклы АнишитЙокоповны и
летучей мыши
1.Сувениры из
пластика
2.Футляр для
карандашей из
драпа
3. Вышивка
крестом салфетки
Подвеска для
цветочного горшка
(макраме)
Композиции из
бумажных цветов в
технике квиллинг
Панно «У
самовара»

Групповая

4

Групповая
2
Индивидуальная 2
Индивидуальная 3

Индивидуальная 5
Групповая

4

Декоративное
Групповая
панно из
соленого теста
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса «Город
мастеров»
1. Белякова О.В. Волшебная бумага. Санкт-Петербург, 2002
2. Выгонов В.В. Поделки, модели, игрушки. М.,2002
3. Геронимус Т. Маленький мастер. ООО Аст Пресс школа, 2002
4. Конышева Н.М. Секреты мастеров. HIKA –PRESS, 1997
5. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. «Ассоциация 21 век», 2003
6. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы. М., 2010
7. Петрова И.М. Волшебные полоски. М., 2002
8. Пицык А.А. Игрушки из соленого теста. М., 2010
9. Энциклопедия поделок . М., 2004
8

Мастерская
лепки

Программа внеурочной деятельности «Мир геометрии»
Направленность
Программа курса «Мир геометрии» разработана на основе УМК по математике
системы развивающего обучения Л.В. Занкова в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и призвана расширить и углубить знания учащихся в научнопознавательном направлении по математике.
Актуальность
Изучение геометрического материала в начальной школе играет особую роль: с
одной стороны, он помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт
ребенка, связанный с восприятием предметов различной формы, а с другой - готовит учащегося к систематическому изучению курса геометрии. Кроме того, он
развивает
умения
рассуждать,
классифицировать
объекты,
строить
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3

умозаключения, что способствует общему развитию личности ребенка и помогает
в изучении математики и других школьных предметов.
Цель курса: расширение и углубление геометрических представлений
младших школьников.
Задачи курса:
■ формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни;
■

развивать пространственное воображение при совместном изучении
элементов планиметрии и стереометрии;

■

учить изображать простые геометрические формы;

■

развивать навыки учебной деятельности,
математические способности детей;

■

воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду,
стремление использовать математические знания в повседневной жизни;

■

развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое
отношение к своим и чужим суждениям.

выявлять

и

развивать

Отличительные особенности программы.
Опыт работы с геометрическими объектами способствует развитию и
обогащению пространственного воображения. К шести годам понятия о фигурах
у детей носят образный, вещественный характер, т.е. каждое понятие
ассоциируется с каким-либо привычным для ребенка образом предмета (нитка,
мяч, коробка и т.д.). Такой образ является заместителем понятия. Суждения
остаются невысказанными, подразумевающимися. Например, ребенок имеет
ясные представления о квадрате, умеет его даже начертить, но он не в состоянии
назвать его отличительные свойства.
В школьном курсе математики пространственные представления (т.е.
геометрические понятия) формируются на основе привычных геометрических
образов. Учащиеся наблюдают одни и те же формы, их всевозможное
расположение, соотношение их частей и на основании этого выделяют общие
геометрические признаки (форма, размер и т.д.), объединяют схожие объекты в
группы, высказывают суждения об объектах одной группы, отождествляют их с
каким-либо понятием.
Далее главная роль в формировании геометрических понятий переходит от
геометрического образа к определению самого понятия. Происходит отвлечение
от конкретных образов, вещественных представлений, а геометрические формы
становятся идеальными. Если до обучения геометрии ребенок искал для каждого
геометрического понятия опору в наглядном представлении, то в процессе
обучения, говоря о каком-либо понятии, ребенок мысленно представляет некую
фигуру, обладающую определенными свойствами. Геометрический образ
постепенно перестает быть тождественным понятию. Так, говоря об окружности,
дети ясно понимают, что речь идет о плоской фигуре, представляющей собой
линию, все точки которой равноудалены от одной точки.
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Геометрические понятия у детей вырабатываются и формируются с опорой на
их практический опыт, который как один из источников знаний должен быть
многократным и многообразным. Опыт приобретается в процессе работы с
разными материалами и инструментами: лепка из пластилина, вырезание и
склеивание разверток, моделирование новых фигур из частей данной, черчение,
измерение, образование фигур на подвижных моделях и т.д.
Исходя из вышесказанного, предлагаемый курс выстроен концентрически.
Каждый год учащиеся возвращаются к уже изученному, рассматривая знакомые
понятия на качественно новом уровне. Знания постепенно расширяются,
углубляются, систематизируются, приобретают обобщенный характер.
Большое значение в развитии геометрических знаний принадлежит
логическому мышлению. Выполняя задания, учащиеся учатся анализировать
результаты наблюдений, устанавливать аналогии (на основании сходных черт
объектов делать заключение о сходстве других характеристик этих объектов),
делать обобщения (переходить от частных суждений к общим) и выводы,
обосновывать их. На развитие логического мышления, а также пространственного
воображения направлены задания, имеющие несколько вариантов решения,
задания на конструирование, задания поискового характера.
Приведем основные принципы структурирования материала:
1. Как
правило, проводится одновременное изучение плоских и
пространственных фигур с целью установления аналогий и различий между
ними - квадрат и куб, прямоугольник и прямоугольный параллелепипед,
круг и шар и т.д. Такой подход позволяет синтезировать материал,
совместно изучать понятия, группирующиеся вокруг той или иной темы.
2.

3.

Проводится совместное изучение геометрических форм и метрической
геометрии, что дает возможность осуществлять непрерывное наблюдение
связей и отношений между геометрическими формами и мерой.
Концентричность строения курса, т.е. постоянный возврат к изученному
геометрическому материалу на новом уровне, дает возможность постепенно
переходить от образного представления к отвлеченным понятиям.

Основная форма выполнения заданий - самостоятельная работа обучающихся.
Предусмотрена
также
коллективная
работа:
обсуждение
найденных
самостоятельно решений, совместное исследование проблемы и т.д.
Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 33 часа в 1
классе и по 34 часа в 2-4 классах.Срок реализации: 4 года
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностные УУД:
У обучающегося будут сформированы:
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия
успешности учебной деятельности;
понимание причин успеха в учебной деятельности;
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умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с
помощью одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной
деятельности;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Метапредметные УУД:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать этапы решения задачи, определять последовательность
учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под
руководством учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной
ситуации;
проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства,
узнавать объекты по заданным признакам;
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения
задачи;
находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения
объектов;
классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать
названия полученных групп;
устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе
наблюдения и сравнения;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
формулировать проблему;
строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми
понятиями и явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
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выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов
решения задачи;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
различать обоснованные и необоснованные суждения;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно находить способы решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать участие в совместной работе коллектива;
вести диалог, работая в парах, группах;
допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
координировать свои действия с действиями партнеров;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль совместных действий;
совершенствовать математическую речь;
высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова,
словосочетания, уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
критически относиться к своему и чужому мнению;
уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
принимать самостоятельно решения;
содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.
Предметные УУД:
Обучающийся научится находить:
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,
указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту
(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного
маршрута (рисунка) и его описание.
- Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор
наиболее эффективных способов решения.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
- Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,уголки,
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
- Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу.
- Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по
площади части.
- Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
- Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
- Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте.
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- Составление(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу,
по собственному замыслу).
- Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная
пирамида, икосаэдр.
Обучающийся получит возможность научиться:
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
- Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
- Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
-Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
-Использовать критерии для обоснования своего суждения.
-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
-Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
II. Учебно-тематическое планирование
№
Кол- Название темы
Теорети
темы во
ческие
1
класс
(33
часа)
п/п часо
занятия
1
1в
Предмет геометрии
1
2
3
Точка. Линия
1
3
3
Прямая. Отрезок. Луч
1
4
3
Угол. Треугольник
1
5
3
Длина отрезка
1
6
2
Плоскость и пространство
1
7
2
Точки и линии
1
8
3
Кривая линия
1
9
3
Ломаная
1
10
3
Замкнутые линии и области
1
11
3
Равенство фигур
1
12
3
Разные ломаные. Квадрат
1
13
1
Конкурс «Весѐлая геометрия.»
2 класс (34 часа)
1
3
Обзор изученных фигур.
Использование латинских букв для обозначения 1
2
3
Окружность
и круг. Сфера и шар. Определения
1
фигур
3
4
Радиус и диаметр
1

Практи
ческие
занятия
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
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Цилиндр,
конус,
шар,
усеченный
конус. 2
6
Изображение тел на плоскости
5
4
Первые задачи на построение
1
3
6
11
Взаимное расположение окружностей
2
9
7
1
Геометрический калейдоскоп.
1
3 класс (34 часа)
1
9
Многогранники и многоугольники
2
7
2
4
Периметр многоугольника
1
3
3
4
Прямоугольник и ромб
1
3
4
4
Призма
1
3
5
3
Прямоугольный параллелепипед
1
2
6
5
Виды треугольников
1
4
7
4
Пирамида
1
3
8
1
Геометрический калейдоскоп.
1
4 класс (34 часа)
1
2
Что ты знаешь о фигурах?
1
1
2
4
Укладка «паркета»:подготовка к введению меры 1
3
3
5
Объем
и
площадь:
понятия,
система
мер
1
4
площади
4
5
Площадь прямоугольника
1
4
5
1
Палетка
1
6
4
Площадь прямоугольного треугольника
1
3
7
5
Объем прямоугольного параллелепипеда
1
4
8
6
Единицы метрической системы мер
1
5
9
2
Конкурс «Занимательное моделирование.»
2
III. Содержание изучаемого курса
1класс
В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном уровне, путем
воспроизведения геометрических образов: черчение, вырезание, моделирование.
Происходит накопление представлений об отличительных признаках различных
геометрических форм. Высказывания носят образный характер без использования
специальной геометрической терминологии. Основные понятия, которыми
оперируют ученики, - названия фигур. Далее вводятся первые определения
геометрических фигур (ломаная, звенья, вершины ломаной).
Знакомство с фигурами. Предмет геометрии
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, форма, размер,
материал, из которого сделаны предметы, ориентация на плоскости или в
пространстве) путем наблюдения. Сравнение, классификация предметов по
выделенным признакам. Понятие геометрических признаков, геометрической фигуры. Сравнение и классификация предметов по геометрическим признакам.
Сопоставление объектов из окружающего мира с пространственными фигурами
(шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, куб). Выделение моделей
пространственных фигур из объектов сложной формы. Создание моделей из
пластилина. Понятие «взаимное расположение объектов» в ситуациях
«расположен по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, справа,
слева) от данного объекта».
Точка. Линия
Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение
за этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных фигурах.
4

8
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Построение орнамента, незаконченного рисунка по клеткам путем анализа взаимного расположения линий, выявления закономерностей в рисунке. Линия как
контур плоской и объемной фигуры. Нахождение моделей точки, линии в
окружающей обстановке, создание моделей линии из веревки, нитки и т.д.
Взаимное расположение точки и линии, взаимное расположение линий. Развитие
навыка ориентации на плоскости, развитие глазомера путем достраивания
незаконченной линии. Пропедевтика понятия «симметрия» на наглядно-образном
уровне, достраивание незаконченных рисунков с элементами симметричных
фигур. Выдвижение гипотезы, проверка гипотезы опытным путем. Развитие
пространственного воображения через преобразования фигуры, наблюдение за
изменением фигуры.
Прямая. Отрезок. Луч
Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические образы.
Выделение данных фигур из семейства линий установлением их отличительных
признаков через сравнение. Бесконечность прямой. Построение прямой, отрезка,
луча с помощью чертежной линейки. Отрезок и луч как части прямой. Сравнение
прямой, отрезка, луча между собой. Взаимное расположение на плоскости
прямой, отрезка, луча. Нахождение аналогов данных фигур в окружающей жизни.
Моделирование фигур из нитки, проволоки, шнурка, анализ моделей. Развитие
геометрической зоркости (определение количества отрезков на рисунке). Развитие
навыка ориентации на плоскости, сопоставление незаконченных рисунков,
достраивание фигур, состоящих из отрезков.
Пропедевтика понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей отрезков
путем наложения друг на друга). Конструирование из счетных палочек.
Угол. Треугольник
Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления детей. Угол
как фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Элементы
угла. Понятие «треугольник» на отвлеченном уровне. Развитие геометрической
зоркости (умение различать углы, треугольники среди других фигур).
Конструирование из счетных палочек. Моделирование фигур из треугольников,
составляющих квадрат.
Длина отрезка
Мотивация необходимости измерения длины. Понятие меры как средства
измерения. Измерение разными мерками, анализ измерений. Необходимость
использования единой мерки. Измерения с помощью измерительной линейки,
откладывание отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков с помощью
циркуля, построение суммы и разности отрезков с помощью циркуля и линейки.
Сравнение длин отрезков на глаз, проверка с помощью инструментов. Мотивация
необходимости введения новой меры длины - дециметра. Различные варианты
разбиения шестиугольника на части, моделирование из этих частей новых фигур.
Достраивание незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на
размеченном точками листе, следуя инструкции. Анализ заданного разбиения
круга, анализ фигур, построенных из частей круга. Построение фигур из этих
частей, вырезанных по заданному образцу.
Плоскость и пространство
Понятия «плоскость», «пространство» на наглядно-образном уровне. Свойства
плоскости (бесконечна, не имеет толщины). Выделение объектов, являющихся
280

моделями плоскости. Плоская и пространственная фигуры. Сравнение плоских и
пространственных фигур. Наблюдение за превращением фигуры на подвижной
модели (книжка-раскладушка, расправленный лист бумаги, согнутый и т.д.),
определение вида полученных фигур, обоснование ответа. Наблюдение данного
объекта, выделение на нем плоских и пространственных фигур. Создание из
пластилина моделей пространственных фигур. Моделирование плоских фигур из
деталей игры «Удивительный треугольник». Геометрические тела и
пространственные фигуры, их сходства и различия. Достраивание незаконченного
рисунка с элементами пространственных фигур. Пропедевтика понятия «проекция
геометрического тела» на нагляднообразном уровне (тело и его тень). Ориентация
в пространстве, определение взаимного расположения произвольных объектов
при рассмотрении с разных сторон. Развитие пространственного и проективного
мышления, наблюдение конструкций из геометрических тел. Вид спереди, сверху,
слева. Выбор соответствующей проекции из предложенных, построение
конструкции из кубиков в соответствии с данной проекцией. Линии на различных
поверхностях, плоских и с кривизной.
Точки и линии (продолжение)
Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», взаимное
расположение этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в задачах на
построение, классификацию.
Конструирование фигур из деталей игры «Волшебный квадрат-5» с опорой на
интуитивное понимание свойств прямоугольного треугольника, параллелограмма,
квадрата, отношений сторон этих фигур. Плоские фигуры как части поверхностей
пространственных фигур (на моделях куба, параллелепипеда). Плоские линии,
пространственные линии. Моделирование фигур перегибанием листа,
вырезанием; построение гипотезы, ее экспериментальная проверка. Построение
отрезков по заданным условиям.
Кривая линия
Понятие о кривой линии на наглядно-образном уровне. Определение кривой
линии. Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное расположение кривых
линий, прямых и кривых линий. Моделирование из проволоки, шнура.
Достраивание незавершенных фигур с элементами кривых линий. Развитие
геометрической зоркости, выделение на рисунке прямых, отрезков, лучей.
Моделирование фигур перегибанием, вырезанием листа; наблюдение за
изменением фигур. Изображение плоских кривых, пространственных кривых на
геометрическом теле.
Ломаная
Понятие ломаной на наглядно-образном уровне. Введение определения
ломаной. Выделение ломаных среди прочих линий. Введение определений
элементов ломаной (звеньев, вершин). Соседние звенья ломаной. Построение
ломаных. Построение с помощью циркуля суммы и разности звеньев ломаной.
Длина ломаной. Плоские, пространственные ломаные. Построение модели
ломаной из проволоки.
Замкнутые линии и области
Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах.
Самопересекающиеся линии и замкнутые линии без самопересечений.
Пространственные и плоские замкнутые линии. Выделение замкнутых линий
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среди прочих, характеристика выделенных линий. Построение этих линий на
пластилиновой модели цилиндра. Построение (достраивание) замкнутых линий на
плоскости. Использование модели для измерения длины произвольной замкнутой
линии без самопересечений. Развитие геометрической зоркости, выделение на
рисунке замкнутых прямых. Анализ линий, составляющих данные рисунки,
выбор лишнего рисунка, обоснование выбора. Моделирование пространственной
замкнутой прямой из проволоки. Внутренняя, внешняя область замкнутой кривой.
Граница внешней и внутренней областей. Достраивание незавершенного рисунка
на миллиметровой бумаге по инструкции, характеристика полученной линии.
Равенство фигур
Определение равенства фигур путем совмещения. Проверка данного способа
экспериментальным путем. Конструирование из счетных палочек. Анализ
исходной и полученной фигур с точки зрения их равенства. Построение гипотезы
о равенстве фигур на примере двух ломаных, имеющих одну длину; ее анализ,
проверка экспериментальным путем. Определение равных фигур «на глаз»,
экспериментальная проверка.
Разные виды ломаных. Квадрат
Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные. Построение ломаных.
Плоская и пространственная замкнутая ломаная. Выделение ломаных разных
видов на данных рисунках. Комбинация понятий: «замкнутая ломаная»,
«замкнутая линия» и пр.
Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными
под прямым углом. Конструирование из счетных палочек замкнутой ломаной модели квадрата. Конструирование из счетных палочек моделей квадратов по
инструкции. Конструирование равных и неравных квадратов. Построение на
листе в клетку равных, неравных фигур, элементами которых служат данные
квадраты. Построение квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур.
2класс
На втором году обучения вводятся определения основных геометрических
понятий. Продолжается знакомство с пространственными фигурами. Меняется
качество детских чертежей, степень проникновения учащихся в отличительные
особенности геометрических форм. Увеличивается количество выполняемых
рисунков и чертежей, в том числе на неразлинованной бумаге, что заставляет
глубже вникать в свойства фигуры.
Выполняются задачи на построение, составление и склеивание разверток моделей
цилиндра, конуса. Изготовление моделей требует синтеза приобретенных знаний
и умений, что делает их усвоение более глубоким. Изучение геометрии
проводится еще в одном аспекте - знакомство с шедеврами архитектуры,
архитектурными стилями, предлагаются задания на распознавание изученных
геометрических форм в этих сооружениях. Развивается математическая речь,
составляются описания, в которых присутствуют изученные геометрические
понятия, более развернуто обсуждаются решения.
Окружность и круг. Сфера и шар
Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное
расположение точек и линий, пространство, плоскость. Закрепление понятий
«пространственная фигура», «пространственное тело». Применение латинских
букв для обозначения точек, прямых, отрезков, лучей, ломаных. Введение
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понятий «окружность», «круг». Построение окружности. Взаимное расположение
точек и окружности, точек и круга. Чтение таблиц, работа по инструкции.
Конструирование из деталей игры «Волшебный круг», различные варианты
построения заданных фигур. Введение определения сферы, шара. Модели сферы,
шара. Сопоставление окружности, круга, сферы, шара, выявление их сходств и
различий.
Радиус и диаметр
Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из
прочих отрезков в круге. Построение окружностей заданного радиуса. Измерение
радиусов данных окружностей. Ведение понятий «хорда», «диаметр». Построение
хорд, диаметров окружности. Связь между радиусом, хордой, диаметром.
Знакомство с числом «пи». Определение опытным путем отношения длины
окружности к ее диаметру, анализ полученных результатов. Введение
определений «дуга окружности», «центр дуги», «радиус дуги». Построение дуг
окружностей. Моделирование из бумаги. Наблюдение за изменением фигуры.
Дуги окружности как основные элементы готических храмов. Введение
определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы (шара)». Планеты
Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли.
Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел на плоскости
Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов,
усеченных конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и сравнение
свойств, элементов цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара. Различные
способы изображения этих фигур на плоскости. Построение цилиндра, конуса,
усеченного конуса, шара на плоскости. Конструирование фигур сложной формы
из цилиндров, конусов, кубов. Вид спереди, сверху, сбоку (слева) этих
конструкций. Создание конструкций по заданным проекциям (без использования
этого термина). Развертка цилиндра (конуса). Анализ разверток, выбор развертки,
соответствующей данному цилиндру (конусу) из предложенных. Создание
чертежей разверток.
Простейшие задачи на построение
Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение
известных геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма построения.
Нахождение всевозможных вариантов построения, удовлетворяющих условию
задачи. Описание последовательности построения.
Взаимное расположение окружностей
Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические
окружности, внутреннее и внешнее касание
- без использования этих терминов, пересекающиеся). Количество общих точек у
окружностей, кругов. Наблюдение взаимного расположения окружностей,
имеющих точку касания, выводы из наблюдений. Построение окружностей в
соответствии с заданными условиями, проверка правильности построения. Связь
между радиусами двух окружностей и отрезком, соединяющим их центры.
Конструирование из деталей игры «Волшебный круг». Наблюдение узоров с
элементами окружностей.используемых в архитектуре, создание своих
орнаментов. Моделирование кругов из подручного материала, наблюдение за
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изменением фигуры, построение чертежа полученной фигуры. Конструкции из
геометрических тел с окружностями в основании, изображение вида спереди,
сверху, сбоку (слева).
3класс
Продолжается совместное изучение плоских и пространственных фигур.
Учащиеся возвращаются к рассмотрению изученных фигур (треугольник, квадрат,
прямоугольник) как элементов геометрических тел. Рассматриваются треугольник
и пирамида, прямоугольный параллелепипед и прямоугольник, куб и квадрат.
Знания о свойствах этих фигур закрепляются при построении и изготовлении
разверток геометрических тел. Углубляется понимание отношений «общее - частное», связи между видами фигур (квадратом, прямоугольником, ромбом),
объединенных в общее родовое понятие «четырехугольник». Продолжение
работы с таблицами: упорядочивают данные с помощью таблицы, учатся читать
таблицы. Математический язык расширяется путем введения новых определений,
составления геометрических рассказов.
Многогранники и многоугольники
Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий.
Формирование на их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ
утверждений
о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление
линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставление
пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди них
фигур, имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на примере
этих фигур. Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди
окружающих
предметов.
Элементы
многогранника,
многоугольника.
Сопоставление понятий: многоугольник - грань многогранника, сторона многоугольника - ребро многогранника, вершина многоугольника - вершина
многогранника. Взаимное расположение многоугольников, отношение сторон.
Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». Определение
многогранника. Построение моделей многогранников из пластилина, счетных
палочек. Изображение многогранников на плоскости. Различные виды
многогранников (выпуклые, невыпуклые - без использования этих терминов).
Количество вершин (граней) многоугольника (многогранника), определяющее их
название. Понятие диагонали многоугольника. Оценка верности логических
рассуждений о свойствах многоугольника (многогранника).
Периметр многоугольника
Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной.
Нахождение периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей
многоугольников из деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической
системы мер, приведение в систему знаний о единицах длины метрической
системы мер - миллиметре, сантиметре, дециметре, метре, километре.
Прямоугольник и ромб
Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные
случаи четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника,
прямоугольника, ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди
284

многоугольников, квадратов среди прямоугольников, ромбов. Нахождение
периметра ромба, стороны ромба по его периметру. Конструирование моделей
многоугольников
из
деталей
игры
«Пентамино».
Моделирование
четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на построение.
Призма
Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота
прямой призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного
многогранника с разных сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление
модели призмы из пластилина по чертежу. Вычисление высоты призмы по
данным периметрам основания и боковой грани. Развертки многогранников,
определение среди них разверток призмы. Выделение на развертках элементов
призмы (боковых граней, ребер, оснований).
Прямоугольный параллелепипед
Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника
и прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного
параллелепипеда. Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в
окружающих предметах. Упорядочение данных понятий от общих к частным.
Работа с развертками прямоугольных параллелепипедов (кубов), выделение на
них элементов фигуры (противоположных граней, соседних граней). Построение
прямоугольного параллелепипеда (куба) по его развертке. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Логические высказывания
о свойствах квадрата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков.
Виды треугольников
Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам,
соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими
описаниями.
Выделение
треугольников,
образованных
диагоналями
прямоугольника, определение их вида. Логические высказывания об углах в
треугольнике. Прямоугольный треугольник, элементы треугольника. Решение
задач на построение треугольников. Подведение под понятие о сумме двух сторон
треугольника и третьей его стороне. Построение треугольной призмы по данным
проекциям. Конструирование треугольников из счетных палочек. Периметр
треугольника.
Пирамида
Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в
основании). Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на
плоскости. Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой
длины, по чертежу. Сравнение и анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка
пирамиды. Связь количества граней, ребер пирамиды с количеством сторон
многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, октаэдра. Построение развертки
тетраэдра (октаэдра).
4класс
Постепенно увеличивается доля абстрактности и общности изучаемых понятий,
расширяется комплекс понятий. Продолжается совместное изучение элементов
планиметрии и стереометрии: рассматриваются измерение и вычисление площади
плоских фигур, объема и площади многогранников, связь единиц измерения
площади и объема. Развивается умение пользоваться единицами площади и
объема.
285

Площадь и объем
Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных фигур, их
сходства и различия, разбиение на группы, обоснование разбиения.
Сопоставление названий фигур с их развертками. Конструирование моделей
многоугольников из деталей игры «Пентамино». Выбор фигуры как единицы площади. Заполнение части плоскости без промежутков равными фигурамитрафаретами. Развитие геометрической зоркости, выделение фигуры-трафарета из
орнамента. Решение задач на построение.
Объем и площадь: понятия, система мер
Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади поверхности тела.
Понятие мерки. Выбор соответствующих мерок для измерения объектов,
сопоставление величин с единицами их измерения. Измерение площади с
помощью единичных квадратов. Измерение объема заполнением пространственной фигуры единичными кубами. Измерение площади поверхности.
Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино»,
измерение моделей единичными квадратами. Система единиц измерения.
Равновеликие фигуры. Логические высказывания о равновеликих фигурах.
Площадь прямоугольника
Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление площади
прямоугольника; фигур, которые можно разделить на прямоугольники.
Вычисление площади прямоугольника по заданному периметру, по одной из
сторон. Построение прямоугольников заданной площади. Вычисление площади
(периметра) поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба по развертке.
Палетка
Палетка как средство приближенного определения площади произвольной
плоской фигуры. Изготовление палетки из кальки. Измерение площади фигуры с
избытком, с недостатком. Оценка площади фигуры, запись в виде системы неравенств.
Площадь прямоугольного треугольника
Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление площади
прямоугольного треугольника. Построение прямоугольного треугольника с
помощью циркуля и линейки по заданным элементам, вычисление площади
построенной фигуры. Вычисление площади фигуры, которую можно разделить на
прямоугольные треугольники. Вычисление площади трапеции, параллелепипеда,
произвольного треугольника. Конструирование фигур из деталей игры «Танграм».
Вычисление площади фигуры, составленной из деталей игры «Танграм».
Объем прямоугольного параллелепипеда
Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление
объема прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема по заданным
элементам параллелепипеда. Вычисление площади поверхности параллелепипеда
по заданным элементам.
Единицы метрической системы мер
Вывод соотношений между различными единицами площади и объема в
метрической системе мер. Переход от одних единиц к другим. Обобщение
изученных понятий.
IV.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
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Методика формирования познавательных интересов младших школьников
через использование творческих заданий при работе над понятиями
«Объѐмные тела»
Изучив существующие методики по формированию понятий у младших
школьников, мы разработали систему заданий, направленных на формирование у
учащихся понятий по теме «Объѐмные тела».
Понятия — одна из форм абстрактного мышления. У младших школьников
преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому, учитывая возрастные
особенности младших школьников, при формировании понятий необходимы
наглядность, практические действия, игры, связь изучаемого с реальным миром.
При подборе заданий мы опирались на теорию поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина:
I.
Этап практических материальных действий;
II.

Материализованные действия;

III.

Этап громкой речи;

IV.

Этап внутренней речи;

V.

Действия в умственном плане.

Формирование умственных действий осуществляется в ходе учебной
деятельности.
Важной составной частью учебной деятельности является еѐ мотивация. Мотивом
может быть необычный вид задания, желание получить похвалу от учителя или
хорошую отметку и т.д.
Вторая составляющая — сами учебные действия.
В заключение обязательна рефлексия. Это подведение итогов урока учащимися,
ответы на вопросы: «Чем занимались?», «Что у вас хорошо получалось?», «Что
пока ещѐ получается не очень хорошо?».
Рефлексия может проводится в виде самостоятельной работы в конце урока, когда
учитель называет правильные ответы, а дети сами исправляют ошибки.
Формирование понятия происходит по следующими этапам:
I.
Подготовительный этап.
II.

Знакомство с понятием.

III.

Закрепление.

IV.

Обобщение.

Знакомство с объѐмными телами на уроках математики может происходить в
такой последовательности:
I.
Знакомство с шаром, его свойствами.
II.

Знакомство с цилиндром и его свойствами.
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III.

Знакомство с конусом и его свойствами.

IV.

Обобщение по темам «Шар», «Цилиндр», «Конус».

V.
Знакомство с призмой, еѐ свойствами; знакомство с параллелепипедом
и кубом.
VI.

Знакомство с пирамидой, еѐ свойствами.

VII.
Обобщение по темам «Призма», «Пирамида»; введение понятия
«Многогранник».
VIII.
Обобщение и закрепление знаний по темам «Шар», «Цилиндр»,
«Конус» и «Многогранник».
При формировании этих понятий используются творческие задания. При
формировании каждого понятия даѐтся исторический материал; выясняются
«отношения» между понятиями: какое является родовым, т.е. какое «старше»,
«главнее»; даются названия элементов.
Итак, системы заданий для формирования понятий.
Составление геометрических словариков как одиниз видов творческих
заданий при формировании геометрических понятий у младших
школьников.
При формировании понятий могут использоваться различные творческие задания.
Это может быть написание сказки, стихотворений, различные поделки, рисунки,
математические газеты и т.д.
Один из видов творческих заданий при работе с понятиями — составление детьми
«Геометрического словарика». При составлении словарика дети дают
определение понятия (своими словами, так, как они понимают), самостоятельно
выделяют существенные свойства, подбирают интересный материал, оформляют
словарик, сочиняют сказки, стихи, загадки, выполняют рисунки.
В геометрическом словарике отражаются следующие моменты:
1.
Термин (Дети пишут название)
Определение (Ребята отвечают на вопрос «Что это такое?», описывают
фигуру, перечисляют еѐ свойства)

2.

Содержание понятия (Перечисляются свойства, благодаря которым эту
фигуру можно отличить от остальных геометрических фигур)

3.

Объѐм понятия (Перечисляются виды, отвечают на вопрос «Какие
бывают?», «Как можно сделать?»)

4.

Связь с жизнью (Где встречается, какие предметы или их части имеют
такую же форму?)

5.
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Творческое оформление (стихотворения, сказки, загадки, интересные
задания, рисунки и т.д.)

6.

Урок 1
ШАР
I. Цель: познакомить с шаром. Ввести понятие «форма».
Оборудование: предметы шарообразной фор-мы, набор фотографий и рисунков
предметов шарообразной формы, цилиндр, конус, круг.
Рассматривание группы предметов. Что это? (Глобус, теннисный мячик,
надувной шарик, мяч, бусинки, горошины ) Посмотрите, чем
все эти предметы отличаются друг от друга?
— по цвету;
— по размеру;
— по материалу, из которого изготовлены;
— сделаны человеком или созданы природой;
— по назначению;
— по тяжелости;
— по прозрачности и т.д.
Что объединяет, чем похожи? (Если «круглые», то показать круг.Круг —
круглый, а эти предметы?) Это — шары. Итак, что общего у всех этих предметов?
(Форма)
Что ещѐ? (Сравнить нарисованный мячик и мяч). Мяч можно обхватить
руками, посмотреть на него со всех сторон, то есть шар — объѐмный, его можно
«обнять».
Что ещѐ общего у этих предметов? Посмотрите, они не хотят лежать на
столе. Они все  катаются. Мяч катается? Значит, он шар. Горошина катается?
Это тоже шар. Показать цилиндр и конус. Катаются? Значит, тоже шары?
Попробуйте, покатайте. Как катаются эти фигуры и как катается шар? (Шар
катится во все стороны.)
Сделать вывод. Что общего у всех этих предметов? (Шарообразная форма,
объѐмность, способность кататься в разных направлениях.) Как можно одним
словом назвать все эти предметы? (Шар).
Посмотрите вокруг себя. Есть шары в классе? Вспомните, где вы видели
предметы шарообразной формы дома, на улице?
(Ёлочные украшения в форме шара, плафоны, ягоды, клубки и т.д.)
Посмотрите на фотографии и рисунки. Про что вы ещѐ забыли?
Давайте нарисуем в тетрадях шар и подпишем. Чтобы шар на рисунке не
получился плоским, нарисуйте тень и закрасьте тѐмные места. Вот так.
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А вы знаете, почему шар называется шаром? Слово «шар» произошло от
греческого слова оυατπα , что означает «мяч».
Домашние задания — записать в тетрадях названия предметов шарообразной
формы, про которые мы в классе не вспомнили.
Урок 2
Шар
Цель: закрепление понятия «шар», его свойств.
Оборудование: набор предметов разной формы для игры в «Чѐрный ящик»;
геометрические тела и плоские фигуры из цветной бумаги, шары, пластилин.
С какой геометрической фигурой познакомились? (Шар.) Какими обладает
свойствами?
Поиграем в игру «Молчанка». Вы мне должны молча показать, изобразить
шар руками, показать все его свойства. У кого лучше?
Возьмите пластилин и слепите каждый свой шар. У всех получились шары?
Посмотрите, какие получились шары разные. Чем они отличаются? (Цвет,
размер.) Что общего?
Положите справа самый большой шар, слева — самый маленький. Положите
зелѐный шар, а за ним — красный, перед ним — синий.
У доски — предметы различной формы, фигуры, вырезанные
из цветной бумаги. Показать только шары.
Раздели предметы на две группы: в одну — шары, в другую —
все остальные предметы. Как назвать все предметы первой группы?
(Шары, или предметы, имеющие шарообразную форму).
У доски два предмета шарообразной формы, конус, цилиндр и круг из
бумаги. Дети закрывают глаза, учитель убирает один предмет. Дети открывают
глаза, если исчез шар, хлопают в ладоши.
Давайте поиграем в игру «Чѐрный ящик». Перед вами чѐрный ящик. В нѐм
лежит много разных предметов. Ваша задача — достать шар, определив, что это
шар на ощупь.

Урок 3
ЦИЛИНДР
I. Цель: познакомить с фигурой «цилиндр», с его свойствами.
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Оборудование: предметы цилиндрической формы, цилиндры, фотографии,
рисунки.
Рассматривание группы предметов. Чем отличаются?
— по цвету;
— по размеру;
— по назначению;
— по тяжелости;
— по прозрачности и т.п.
Чем похожи? (Объѐмные, катятся взад-вперѐд, похожи по форме). Все эти
предметы имеют цилиндрическую форму. У всех есть два основания. Основания
какой формы? (Круглой). Они одинаковые? (Да). Эти фигуры называются
цилиндры. А знаете, почему они так называются? Очень давно, когда не было ещѐ
машин и тракторов, и никакой другой техники, люди, чтобы перетащить тяжѐлый
груз с одного места на другое, использовали катки из дерева. Они подыскивали
прямое дерево и отрезали от него кусок. Этот кусок и служил катком.
Слово «цилиндр» произошло от греческого слова ξνλινδποσ . Означало оно
«каток», «валик». Где вы встречаете цилиндр дома, в школе, на улице?
Как вы думаете, почему высокие мужские шляпы называется цилиндр?
(Верхняя часть цилиндрической формы)
Нарисуйте в тетради цилиндр, подпишите, покажите его основания и
боковую поверхность. Вот так.

Домашнее задание: записать в тетрадь названия предметов цилиндрической
формы, о которых мы не говорили на уроке.
Урок 4.
Цилиндр
II. Цель: закрепить понятие «цилиндр», его свойства.
Оборудование: различные геометрические фигуры, шары и цилиндр, пластилин.
С чем вы познакомились? (С цилиндром). Какими свойствами обладает тело
цилиндрической формы? (Катится взад-вперѐд, объѐмное, имеет боковую
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поверхность и два основания в форме круга, равные между собой.Цилиндр можно
поставить на любое основание).
Поиграем в игру «Молчанка». Покажите мне руками цилиндр, его свойства.
Возьмите пластилин и слепите цилиндр. У всех получились цилиндры? Чем
отличаются? (Цвет, размер). Что общего?
Поставьте самый высокий цилиндр, а слева от него — самый низкий. У
какого цилиндра самое большое основание, самое маленькое?
У доски — шары и цилиндры. Разделить на две группы. Как называются
предметы в каждой группе?
Из различных геометрических фигур выбрать только цилиндры.
Сравнить шар и цилиндр. Что общего? Чем отличаются?
Игра в «Чѐрный ящик». Достать цилиндр, описать свои ощущения.

Урок 5.
КОНУС
I. Цель: познакомить с конусом.
Оборудование: предметы конической формы, рисунки, фотографии, конус.
Рассматривание предметов, рисунков, фотографий. Чем отличаются?
— по размеру;
— по цвету;
— по материалу;
— по назначению и т.д.
Что общего? (объѐмные, катаются по кругу, имеют одинаковую форму).
Посмотрите, из чего состоит фигура? (основание, боковая поверхность, вершина).
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Кто знает, как называется эта фигура? (Конус). Почему она так называется? Слово
«конус» произошло от греческого слова ξωυοσ .

Где вы видели конусы в классе, дома, на уроке, на улице? (Ёлочные украшения,
колпачки, фишки и т.д.). Дома написать названия предметов конической формы.

Урок 6
Конус
Цель: Закрепить понятие «конус», его свойства.
Оборудование: набор геометрических фигур (плоские и объѐмные), пластилин.
Что вы знаете про конус? Какие свойства конуса вы знаете? Что такое конус?
(Геометрическая фигура). Из чего состоит конус? (Из основания в форме круга,
боковой поверхности и вершины).
Поиграем в игру «Молчанка». Ваша задача — молча, только руками показать
конус и его свойства.
Возьмите пластилин и слепите конус. Это не просто. У всех получились
конусы? Если нет, то в чѐм ошибка?
Какой конус самый высокий? Самый низкий? У какого конуса самое большое
основание? Самое маленькое?
Поставьте конус, справа от него положите шар, а слева поставьте цилиндр.
Поставьте конус перед цилиндром; поставьте конус за цилиндром; перед
цилиндром; шар перед конусом.
Задание: из всех фигур (плоских и объѐмных) выбрать только конусы.
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У доски несколько фигур. Дети запоминают фигуры, закрывают глаза.
Учитель убирает фигуру. Если исчез конус, дети хлопают в ладоши.
Учитель показывает детям фигуры и называет их номера. Дети должны
записать номера конусов. Проверяют все вместе.
Игра в «Чѐрный ящик». В «чѐрном ящике» лежат фигуры, ведущий должен
на ощупь определить конус и достать его.

УРОК 7
ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМАМ
«ШАР», «ЦИЛИНДР», «КОНУС»
Оборудование: набор геометрических фигур, таблицы.
Ребята, какие геометрические фигуры вы знаете? (Цилиндр, шар, конус).
Что вы можете сказать про каждую из этих фигур? Что общего у всех этих
фигур? (Катаются).
Чем отличаются? (У шара нет основания и вершины; у цилиндра нет
вершины, но два основания; у конуса одно основание и вершина).
Сравните между собой:
— цилиндр и шар;
— цилиндр и конус;
— конус и шар.
Что общего между ними? Чем они отличаются?
геометрические
фигуры

геометрические
фигуры

цилиндр

цилиндр

конус

конус

шар

шар
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Одинаковый фон — одинаковый признак. Какой признак один у всех фигур?
(Катаются).
Разный фон — значит, этот признак присущ только одной фигуре (у шара нет
оснований, у цилиндра их два, у конуса одно).

Давайте поиграем в игру «Чѐрный ящик», только немного изменим правила.
Ведущий будет не доставать фигуру, а описывать еѐ свойства, а класс угадывать.
Урок 8.
ПРИЗМА
I. Цель: познакомить с призмой, еѐ свойствами.
Оборудование: набор геометрических фигур (шары, конусы, цилиндры, призмы,
рисунки, фотографии)
Перед вами геометрические фигуры. Задание: разделить на группы.
Все эти фигуры вам знакомы? (Нет). Какие фигуры вы знаете? (Шары,
цилиндры, конусы). Оставшиеся фигуры можно отнести к какой-нибудь из трѐх
групп? (Нет). А на какую фигуру они немного похожи? (На цилиндр). Давайте
посмотрим, чем они похожи? (Два одинаковых основания). Может, это цилиндр?
(Нет). Чем они отличаются? (Цилиндры гладкие, а другие фигуры нет, они не
катаются).
Вы правильно выделили эти фигуры в одну группу. Они называются
«призмы». Такие разные фигуры, и одно название. Что у всех призм общего? (Не
катаются, два одинаковых основания).
Проведите пальчиком по цилиндру, по кругу по боковой поверхности. Какой
он? (Гладкий). Возьмите призму, проведите пальчиком по ней. Что вы
чувствуете? Это — рѐбра. Посмотрите на бока призмы. Похожа призма на
гранѐнный драгоценный камень? (Да). Эти бока называются гранями. Вы
слышали раньше это слово?
Вы знаете, почему призма так называется? Слово «призма» произошло от
греческого ππισηα , что означало «отпиленный кусок», или «опиленная».
Из чего состоит призма, из каких элементов? Каждая призма имеет грани
(два основания и боковые грани), рѐбра. Как вы думаете, как называется то место,
где сходятся три ребра? (Вершина).
Посмотрите на эту призму (треугольная призма). Проведите пальчиком по
нижним рѐбрам, по верхним. Сколько углов, сколько раз вы укололи пальчик?
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(Три). Эта призма называется треугольной призмой. Сколько у неѐ боковых
граней? (Три).
Сколько углов у основания этой призмы? (Четыре). Сколько боковых граней?
(Четыре). Это — четырѐхугольная призма.
Сколько углов у основания этой призмы? (Шесть). Сколько боковых граней?
(Шесть). Это — шестиугольная призма и т.д.
Итак, из чего состоит призма? (Призма состоит из двух одинаковых
оснований, боковых граней и рѐбер).
Где в жизни вы встречались с призмами? Посмотрите рисунки, фотографии.

Урок 9
Параллелепипед и куб
Цель: познакомить с параллелепипедом и кубом.
Оборудование: набор геометрических фигур.
Что вы знаете про призмы? Из каких элементов она состоит?
Посмотрите на эту призму. Какая она? (Четырѐхугольная). На что она
похожа? (На кирпич, коробку). Такая призма называется параллелепипед.

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
Где встречается параллелепипед? (брусок, пенал, шкафчик и т.д.).
Сколько у параллелепипеда боковых граней? (Четыре)
Посмотрите на эту фигуру (куб). Что это? (кубик). Это призма, называется
она куб. В чѐм особенность этой призмы? (Все грани равны). Про грани не
говорят, что это — основание куба или боковая грань куба. Про куб говорят, что у
него шесть граней. Почему? (Любая грань может быть основанием).

КУБ
Где в жизни вы встречали куб? (кубики, кусочки сахара, коробки и т.д.)
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Ребята, а куб и параллелепипед — родственники? (Да). Почему? (Куб — это
тоже параллелепипед). А параллелепипед — призма? (Да). А куб? (Тоже призма).
Кто «старше», «главнее»?
Урок 10
Обобщение по темам «Призмы»
Цель: закрепить понятие «Призма».
Оборудование: набор геометрических фигур.
Что такое призма? (Геометрическая фигура). Из чего она состоит? (Из двух
одинаковых оснований, граней и рѐбер).
Задание: из набора геометрических фигур выбрать только треугольные
призмы; только пятиугольные призмы; только кубы.
Из предложенных фигур выбрать призму, параллелепипед и куб. Подумайте,
сколько надо взять фигур?
Поиграем в игру «Молчанка». Показать молча призму. У всех получилось?
Возьмите пластилин и слепите эту призму, которая вам больше понравилась.
Какие получились призмы? Как их можно разделить на группы? (По цвету,
по размеру, по количеству граней). Призмы — великолепный строительный
материал. Что можно сделать из ваших призм?
Поиграем в игру «Чѐрный ящик». Ведущий должен достать из ящика призму.

297

Урок 11.
ПИРАМИДА
Цель: познакомить с пирамидой, еѐ свойствами.
Оборудование: набор геометрических фигур, рисунки, фотографии.
Задание: все геометрические фигуры разделить на группы. Все эти фигуры
вам знакомы? (Нет). Какие фигуры вы знаете? (Шары, цилиндры, конусы,
призмы). Оставшиеся фигуры можно отнести к какой-нибудь из этих групп?
(Нет). На какую фигуру они больше всего похожи? (На конус). Чем они похожи?
(Одно основание, одна вершина). Чем отличаются? (Конус катается, боковая
поверхность гладкая; эти фигуры не катаются, боковая поверхность состоит из
граней).
Как называются эти фигуры? (Пирамиды). Знаете, почему они так
называются? Словом «пирамида» — πυπαμιζ греки называли сооружения,
которые воздвигали египтяне в память о своих фараонах.
Пирамиды бывают разные. Посмотрите рисунки, фотографии. А где ещѐ
встречаются пирамиды?
Посмотрите на эту пирамиду. Проведите пальчиком по нижним рѐбрам.
Сколько углов? (Три). Значит, это треугольная пирамида и т.д.
вершина
грань
ребро
основание

ПИРАМИДА
Итак, из чего состоит пирамида? (Одно основание, вершина, гранитреугольники, рѐбра).
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Дома записать названия предметов, имеющих форму пирамиды.
УРОК 12
ПРИЗМА И ПИРАМИДА
МНОГОГРАННИКИ
Цель: обобщить знания по темам «Призма» и «Пирамида». Ввести понятие
«Многогранник».
Оборудование: набор геометрических фигур, пластилин.
Вспомните, что такое призма. Выберите призмы из набора. Из чего состоит
призма? (Из двух одинаковых оснований, грани рѐбер)
Возьмите из набора пирамиды. Из чего состоит пирамида? (Из основания,
вершины, рѐбер, граней)
Что объединяет эти фигуры? (У всех есть грани)
Посчитайте, сколько граней у этой призмы? (Восемь). У этой пирамиды?
(Восемь). Трудно было считать? (Да). Может быть пирамида с двадцатью
гранями? А с сорока? (Да). Как вы думаете, легко ли было бы их пересчитать?
(Нет). Сколько граней у этой призмы? (Много).
Вы, наверное, поняли, что пирамиды и призмы можно назвать одним словом.
Каким? (Многогранники). Где вы в жизни встречались с многогранниками?
(Карандаш, резинка и т.д.)
Запишите слово в тетрадь. Запомните, как оно пишется.
Возьмите пластилин. Попробуйте слепить многогранник. Это сложно.
Получились многогранники? Если нет, то в чѐм ошибка?
Посмотрите, какие разные у всех фигуры и одно название. Как назвать все
эти фигуры? (Многогранники). Что у них у всех общего? (Показать ещѐ
многогранники). Чем отличаются? Что же такое многогранник? (Фигура,
состоящая из граней и рѐбер). Какие предметы имеют форму многогранника?
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Урок 13
МНОГОГРАННИКИ И ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ
Цель: обобщить и закрепить знания по темам «Многогранники» и «Шар»,
«Конус», «Цилиндр».
Оборудование: набор геометрических фигур, таблица, кроссворд.
Какие вы знаете многогранники? Покажите их и назовите. Какие ещѐ знаете
фигуры?
Поставьте рядом цилиндр, шар, конус и призму. Как вы думаете, имеется ли
среди них лишняя фигура? Какая фигура здесь лишняя и почему? Уберите еѐ в
сторону.
Поставьте рядом все пирамиды и конусы, а в другую группу поставьте все
призмы и цилиндры. По какому признаку разделены на группы?
Какая фигура лишняя: цилиндр, призма или конус? (конус или призма)
Объясните, почему именно так составлены эти таблицы.
геометрические
фигуры

геометрические
фигуры

цилиндр

цилиндр

конус

призма

шар

конус

призма

пирамида

пирамида

шар
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Кроссворд
Отгадайте зашифрованное слово.
Зашифрованное слово состоит из букв содержащихся в знакомых вам
геометрических терминах. Для его расшифровки надо каждое вспомогательное
слово записывать вертикально, начиная с той клетки, где указан соответствующий
4
номер.
6

2
1

3

5

1. Чтобы угадать первую букву зашифрованного слова, надо назвать общее
свойство этих предметов.(форма)
2. Чтобы угадать вторую букву, нужно назвать фигуру, форму которой имеют
эти предметы (цилиндр).
3. Как вы думаете, какой должна быть третья буква? Какое слово из
геометрических терминов нужно выбрать? Какой вопрос нужно задать про это
слово?
4. Чтобы угадать четвѐртую букву слова, нужно назвать фигуру, которая
может вращаться только по кругу (конус).
5. Чтобы угадать пятую букву слова, нужно назвать элемент фигуры —
общую часть двух соседних граней призмы (ребро).
6. Чтобы угадать шестую букву слов, нужно назвать фигуру, которая
выглядит одинаково, откуда бы на неѐ ли смотреть (шар).
Ресурсное обеспечение программы.
Для осуществления образовательного процесса необходимы следующие
принадлежности:
■ набор приспособлений для крепления таблиц;
301

■

демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(чертежные и измерительные линейки, циркули, транспортиры, набор
угольников);

■

демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели
геометрических тел, подвижные модели геометрических фигур, развертки
геометрических тел;

■

детали игр
«Танграм»;

■

магнитная доска;

■

компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран.

«Удивительный

треугольник»,

«Волшебный

квадрат»,
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Программа курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса»
Пояснительная записка.
Формирование любого мировоззрения не может считаться законченным, если не
сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения
мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во
всей полноте охватить действительность. Эстетическое воспитание начинается с
создания определѐнного запаса элементарных эстетических впечатлений и
знаний, без которых не могут возникнуть склонность и интерес к эстетически
значимым предметам и явлениям. Их звуковым, колористическим качествам.
Программа предназначена для организации музыкальной деятельности учащихся
1-4 классов. Программа рассчитана на 34 ч. в год,1 ч. в неделю.
Цель программы - развитие музыкальных и творческих способностей детей с
учѐтом возможностей каждого ребѐнка с помощью различных видов музыкальной
деятельности.
Задачи:
1. Развитие общей культуры личности ребѐнка.
2. Формирование эстетических чувств и потребностей.
3. Развитие творческого потенциала и мотивации детей к творческой
деятельности.
4. Формирование музыкальной культуры.
Результаты изучения:
Личностными результатами изучения по программе «Звонкие голоса» являются
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в
его целостности, художественном и самобытном разнообразии, продуктивное
сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих задач.
Метапредметнымирезультатами изучения является умение воспринимать
окружающий мир во всѐм его культурном и художественном разнообразии
Предметными результатами изучения является участие в создании
театрализованных и музыкальных композиций, исполнение вокально-хоровых
произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных фестивалей,
конкурсов.
К концу обучения учащиеся должны знать/ понимать

-«петь мягко, нежно, легко».
К концу обучения учащиеся должны уметь:

Содержание программы.
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Певческая установка. Строение голосового аппарата, техника безопасности.
Выработка правильной певческой установки Знакомство с дирижѐрскими
сигналами
Мы учимся петь. Отработка приѐмов звуковедения. Легато, стакатто Работа с
микрофонами, работа над сценическим образом.
Музыкальный характер. Работа над музыкальным образом вокального
произведения, работа над мелодической линией, работа с текстом.
Музыкальная игра. Расширение певческого диапазона. Пение звукоряда до
первой октавы – до второй октавы, работа над цепным дыханием.
Как я выгляжу. Создание вокального образа.
Мир сцены. Знакомство с сценической культурой. Отработка ритмических
движений. Создание сценического образа.отработка сценических движений.
Слышим, слушаем, поѐм. Работа над развитием музыкального слуха, над
достижением чистого унисона. Работа над фразировкой и чистым исполнением.
Петь или говорить. Выполнение упражнений на правильное звуковедение.
Работа с микрофонами.
В гостях у композитора. Знакомство с биографией композиторов. Раскрытие
содержания музыки.
Мир музыки. Тембры фортепиано, скрипки, виоланчели, трубы. Тембры
певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас.
Программа курса внеурочной деятельности «Творческая работа со словом»
Пояснительная записка
Главной целью факультатива «Творческая работа со словом» является
расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку на занимательном грамматическом материале, показать учащимся, что
грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Цель факультатива достигается в результате решения ряда
взаимосвязанных между собой задач:
 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному
предмету;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних
интересов, культуры мышления;
 способствовать развитию смекалки и сообразительности.
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе.
Факультатив «Творческая работа со словом» позволяет наиболее успешно
применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его
способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные
интересы учащихся.
В отличие от классных занятий, на факультативе учащиеся мало пишут и много
говорят.
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Здесь используются разнообразные виды работ: игры и игровые элементы,
дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки,
рифмовки, ребусы, кроссворды, головоломки, сказки. Интерес учащихся
поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное
составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
1.
игровая;
2.
теоретическая;
3.
практическая.
Программа рассчитана для учащихся 3 класса.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40-45 минут.
Этапы реализации программы кружка:
1. подготовительный;
2. непосредственно реализация (план прилагается);
3. оценка эффективности;
4. коррекция в соответствии с анализом эффективности;
5. дальнейшее использование в школе.
Личностными результатами изучения курса «Творческая работа со словом»
являются следующие умения:
1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;
2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
4. Обращать внимание на особенности устных и письменных
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи).
5. Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения факультатива «Творческая
работа со словом» является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить
ударение, различать ударный и безударные слоги;
 делить слова на части для переноса;
 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество
звуков и букв в доступных двусложных словах;
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные
орфограммы; графически
объяснять выбор написаний в словах с
изученными орфограммами;
 находить
и исправлять орфографические ошибки на изученные
правила;
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находить
корень в группе однокоренных слов, видеть в словах
изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих
суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать
однокоренные слова;
 обращать внимание на особенности употребления слов;
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о
ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения всему тексту после
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
 составлять
небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на
заданную тему с помощью учителя и записывать его.
Метапредметными результатами изучения курса «Творческая работа со словом»
является формирование универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
1.
определять и формулировать цель деятельности на занятиях с
помощью учителя;
2.
проговаривать последовательность действий;
3.
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе
работы с материалом ;
4.
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
1.
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); в словаре;
2.
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
3.
делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
4.
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
1.
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
2.
слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами
слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
3.
выразительно читать и пересказывать текст;
4.
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения оценки и самооценки.
Содержание программы факультатива «Творческая работа со словом
Авторы В.П. Варакина, О.М. Корчемлюк
Программа 3 класс
Слово в письменной речи.
1 раздел. Звуки и буквы (7 часов).
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Звуки и буквы. Путешествие в мир фонетики и графики. Возникновение
звуков в речи. Появление письменности. Старославянская азбука и еѐ создатели.
Роль современного алфавита. Исследование иностранных слов и архаизмов. Игры
с перестановкой букв. Аннаграммы.
Основные понятия:
Звук буква. Азбука. Алфавит. Зарубежная литература. Аннаграмма.
Базовые знания:
-знать историю возникновения письменности;
-знать историю старославянской азбуки.
Основные умения:
-уметь производить звукобуквенный анализ слов;
-уметь исследовать значения устаревших и иностранных слов;
-уметь использовать в речи устаревшие иностранные слова.
2 раздел. Знакомство с разделами русского языка (10 часов).
Разделы русского языка. Морфология. Лексика русского языка. Творческие
работы «Мои первые сказки» Игры к разделам «Эстафета восторга», «Опиши
предмет».
Основные понятия:
Разделы русского языка. Морфология, лексика, синтаксис, пунктуация.
Однозначность и многозначность слова в русском языке. Синтаксические
единицы: слово, словосочетание, предложение.
Базовые знания:
-знать синтаксические единицы;
-знать основные правила русского языка.
Основные умения:
-уметь решать задачи синтаксиса, пунктуации, предусмотренные
программой основного курса русского языка;
-уметь представлять письменные творческие работы.
3 раздел. Слово и язык (12часов).
Слово и язык. Понятие о морфемах. Словообразование. Грамматические
особенности, смысловая роль и эмоциональная окраска слова. Работа по
словообразованию (рисование волшебного дерева слов). Игра со словами. Проба
пера. «Учимся писать стихи».
Основные понятия:
Морфема. Словообразование. Поэтическое слово. Алгоритм письма
стихотворения. Деловые бумаги. Виды деловых бумаг: письмо, заметка, отзыв,
аннотация.
Базовые знания:
-знать понятия о морфеме;
-знать приѐмы словообразования;
-знать алгоритм письма стихотворения;
-знать виды деловых бумаг.
Основные умения:
-уметь образовывать новые слова (владеть словообразованием);
-уметь подбирать поэтические слова для творческих работ;
Уметь записывать стихотворной строчкой свои впечатления, мысли;
Уметь оформлять различные виды деловых бумаг.
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4раздел. О словарях (4 часа).
Словари.
Виды
словарей:
лингвистические,
этимологические,
энциклопедические и др. Словарные статьи, слово в них. Работа со словарями.
Творческая работа: «Словарь в будущем». Практическая работа «Словарь
настроений»
Основные понятия:
Словарь
и
энциклопедия.
Виды
словарей:
лингвистические,
этимологические, энциклопедические и др.
Базовые знания:
-знать приѐмы работы со словарѐм (энциклопедией);
-знать виды словарей, энциклопедий.
Основные умения:
-уметь работать со словарѐм и энциклопедией;
-уметь создавать собственные словари по заданным темам и пользоваться
ими при творческой работе.
Календарно - тематическое планировании
№п/п
1
2
3
4
5
6-7

Дата

Тема

1раздел. Возникновение письменности. История «изображения
букв».
10.09 Старославянская азбука и еѐ создатели.
17.09 Русский алфавит, его роль и значение в жизни. Анаграммы.
24.09 Мир фонетики и графики.
Исследование значений некоторых старейших и иностранных слов
01.10
в нашей речи.
Переводы зарубежной литературы. Чтение и обсуждение книги
08.10 генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» ( стихотворный перевод
15.10
И.А.Бунина.
03.09

8

22.10

2раздел. Разделы русского языка.

9
10
11
12

29.10
12.11
19.11
26.11

13

03.12

14

10.12

15

17.12

16
17

24.12
14.01

Забавные приключения в стране Морфология.
Морфология в занимательных играх.
Части речи. Части речи и чувства.
Грамматическое значение слов.
Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное
значение их.
Правила русского языка в стихах. Игры: «Эстафета восторга».
Опишите предмет» и др.
Загадки синтаксиса и пунктуации. Синтаксические единицы:
слово. Словосочетание в предложении. Лексика русского языка.
Творческая работа: «Мои первые сказки».
Редактирование творческих работ.

18

21.01

3 раздел Слово и язык. Словообразование. Понятие о морфемах.

19
20

28.01
04.02

Смысловая роль слова. Учимся строить высказывания.
Игра: «волшебное дерево слов»
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11.02
18.02
25.02
04.03
11.03
18.03
01.04
08.04
15.04
22.04

Эмоциональная окраска слова: эпитеты, метафоры.
Поэтическое слово. Учимся писать стихи.
Мои любимые стихи русских поэтов.
Конкурс чтецов. Чтение стихов.
Весѐлая рифма. Проба пера.
«Учимся писать стихи».
Оформление деловых бумаг: письма, заметки, отзывы.
Творческая работа: «Я пишу письмо (заметку, отзыв)».
Редактирование работ.
4раздел. О словарях.

Словари. Виды словарей: лингвистический, этимологический.
Знакомство с энциклопедическими словарями. Энциклопедии, их
32
06.05
виды, работа с ними.
33
13.05 Словарные статьи. Слово в них.
34
20.05 Творческая работа: «Словарь настроений».
35
27.05 Литературная гостиная «Здравствуй, лето красное!»
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное
обеспечение:
Литература:
1. В.А. Синицын В.А. Путь к слову/Из записок учителя. Пособие по развитию
речи для преподавателей русского языка, учителей начальных классов и их
учеников / - 2-е изд. – М.: АО «Столетие», 1997.
2. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная
программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. Дошкольное
образование / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011.- 192с.
(Образовательная система «Школа 2100»).
3. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения).
4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред.
В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго
поколения)
5. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность.
Проблемно-ценностное
общение:
пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов. - М.:
Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам).
6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская.
И. А. Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение,
2011.
Электронные образовательные ресурсы:
31

29.04
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1. Большая
детская
энциклопедия
(6-12
лет).
[Электронный
ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-612.html (09.03.11)
2. Почему
и
потому.
Детская
энциклопедия.
[Электронный
ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)
3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания
ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать помощником?
[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)
Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений.
2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
3. Компьютер
4. Мультимедийный проектор.
5. Интерактивная доска.
6. СD, соответствующие тематике программы по развитию речи.
7. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике программы по развитию речи
Программа курса внеурочной деятельности «Творческая работа со
словом»
1. Пояснительная записка
1.1. Направленность программы
Программа внеурочной деятельности кружка ―Я – гражданин России!‖ составлена на основе
примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ [В.А.
Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под.ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2008.
– 111с. – (Стандарты второго поколения), в соответствии с Концепцией гражданскопатриотического воспитания граждан Российской Федерации . С учетом государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации‖. Программа развития
ГБОУ СОШ ―ОЦ‖сДенискино
Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как гражданская
идентичность личности в форме осознания ―Я‖ как гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей этнической принадлежности.
1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут.
Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других
способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не является простым
производным от суммы усвоенных знаний.
В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования,
значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О чѐм
свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой
деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей снижены
ценностные ориентиры.
Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть направлены на формирование у детей
младшего школьного возраста нравственных качеств, навыков, умений, необходимых человеку,
чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей страны. Дети должны гордиться своей
страной, еѐ достижениями. Должны брать пример с тех, кто прославляет свою страну.
Воспитывать на традициях, которые всегда были присущи нашей стране. Быть верными своей
Родине и при необходимости стать на еѐ защиту. Сегодня быть патриотом означает не только
гордиться флагом и гербом страны, нашими достижениями в области экономики, политики,
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спорта и культуры, но и на деле, своими поступками доказывать заинтересовывать в том, чтобы
наша страна процветала.
Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в нашей стране
будет зависеть от уровня сформированности нравственных качеств подрастающего поколения.
Поэтому разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активнуюдеятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация соци-альных
проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных проблем.
Патриотическое воспитание несѐт в себе любовь и уважение к другим людям. Преподавание
прав человека – это решение не только правовых, но и нравственных, психологических и
педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового,
нравственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности
младших школьников. Изучение прав человека неразрывно связано с изучением общества и
человека в нем (граждановедение), самосознанием и самоопределением. В программе в
достаточной мере реализованы метапредметные результаты, что усиливает значимость
изученного материала и способствует формированию целостного представления об
окружающем мире.
1.3. Цель и задачи программы
Цель: организация занятий духовно-нравственной направленности по формированию
гражданской, социальной, этической, коммуникативной компетентности школьников
Задачи:
– содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или
деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира;
понимание прав и свобод личности развитие гордости за героическое прошлое Отечества,
интереса к отечественной культуре, основ здорового образа жизни;
– помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его
гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей;
формирование патриотизма, активной гражданской позиции,
– обогащение знаниями, о малой и большой Родине, раскрывающими прошлое, историю,
способствующими присвоению определенных норм морали, нравственности.
– формирование нравственной основы личности творческих способностей, повышение уровня
духовной культуры приобретение основных навыков поведения в социуме;
1.4. Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания не
только на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей,
необходимость уважения прав других.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историкообществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но
в основном — в представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к
достаточно сложным явлениям его настоящего, ―увидеть‖ прошлое, приобретая чувство
гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и представления — при их
анализе и осмыслении содействуют формированию и более сложных структурных элементов
общественно-исторических знаний (понятий, причинно-следственных связей,
закономерностей).
Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность:
участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация социальных проектов,
направленных на решение школьных, местных, общественных проблем.
Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе,
почувствовать свою значимость как личности среди других равноправных личностей, научат
состраданию, терпимости, правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав
других людей. Программа определяет основные направления патриотического воспитания
учащихся ГБОУ СОШ ―ОЦ‖ с.Денискино. Преподавание курса строится на принципе
преемственности как между классами начальной школы, так и между начальной и основной
школой. Естественным продолжением его в основной школе будет курс Чутко Н.Я.,Фесенко
О.Г. ―Я – гражданин России‖
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1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа разработана для учащихся 7–11 лет
1.6. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 4 года обучения и воспитания. Во внеурочной деятельности на
изучение данного курса отводится 1 ч в неделю, всего 135 часов: 67 часов в 1-2 классе и 68
часов в 3-4-м классе.
Этапы реализации:
1. Подготовительно-организационный (май 2015–август 2015)
– создание школьной методической базы по патриотическому воспитанию школьников;
– анкетирование родителей по вопросам патриотического воспитания;
– сбор материалов для кружковой деятельности, подготовка игровой комнаты.
– разработка рабочей программы.
2. Основной (сентябрь 2015 – апрель 2018)
– проведение занятий по данной программе;
– участие в различных проектах, социальных акций
– коррекция рабочей программы в конце учебного года.
3. Заключительный (май 2018)
– мониторинг работы школы по данной программе;
– анкетирование учащихся и родителей для определения уровня заинтересованности в
проведении мероприятий данной направленности в школе 2 ступени.
1.7. Формы и режим занятий

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы
при изучении курса – благоприятные, естественные условия для понимания и
усвоения детьми нравственных норм. Занятия после уроков очень
привлекательны для ребят. В свободное от уроков время можно заняться
творчеством, в котором раскрываются интересы и увлечения каждого ребѐнка.
Очень важно заинтересовать ребѐнка занятиями в кружке, чтобы внеурочное
время превратилось в пространство для воспитания и образования.
Формы работы: семейные праздники, игры, соревнования, родительские
собрания, родительский лекторий, индивидуальное консультирование,
совместные мероприятия, анкетирование, часы общения, экскурсии, предметные
недели, встречи с ветеранами, воинами–интернационалистами, конкурсы,
посещение музеев, праздники, посвященные памятным датам.конкурсы,
тематические беседы, коллективные творческие дела, викторины, проекты
Социальные связи: музейный ресурсный центр; Совет Ветеранов; комитет по
делам семьи и опеки; дом культуры с.Денискино, инспекция по делам
несовершеннолетних, организация по делам молодежи с Денискино
Время проведения: вторая половина учебного дня, выходные, каникулы.
1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

Личностные результаты:
– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к ее истории и культуре,
– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого
и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей,
религий России;
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов
России;
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– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на
основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных
норм, тре-бующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения
культуры в городе, т.д.).
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
– способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,
– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой
литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы,
Предметные результаты:
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе
и роли человека в нем;
– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.
Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой
поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная
помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство,
гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый
образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность,
ответственность.
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
социуме;
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и
нравственного поведения.
– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной
культуры России.
Оценка результативности программы состоит в использовании системы
критериев, которые составляют оценочные показатели по двум параметрам:
духовно-нравственные и количественные.
Осуществляется в конце четвѐртого года занятия
Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом
анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса гражданскопатриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга
результатов деятельности в конце каждого года обучения.
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Предполагаемый результат деятельности:
1 год:






сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах
коллектива, правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих
родителей; о Родине, малой Родине;
получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе,
проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива;
получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной
деятельности;
узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой
членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают
конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.

2 год:



сформированы понятия ―родня‖, ―дружба‖, ―Отечество‖;
получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в
проектной деятельности.

3 год:




сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социальнозначимых акциях, направленных на улучшение окружающей среды, в
исследовательской деятельности;
получат возможность участвовать в создании экологических проектов: ―Брешь
в зелѐном царстве‖, ―Влияние автомобильного транспорта на атмосферный
воздух‖, ―Янтарное светило‖, ―Знакомство с историческим прошлым,
настоящим нашей страны‖.

4 год.






сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и
гордится своей Родиной, любит и бережет природу, занимает активную
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов к защите своей Родины.
сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой
членов семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют
держать данное слово, заботятся о своей семье.
получат возможность участвовать в социально-значимых акциях,
направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской
деятельности.

1.9. Формы подведения итогов реализации программы



Участие в школьных олимпиадах по краеведению о Саратовской области.
Участие в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах творческих
работ.
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Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, музеев. Освещение
кружковой деятельности через СМИ
Подготовлены результаты педагогического наблюдения и диагностики
Подготовлены результаты анкетирования и диагностики, проводимой
психологом школы
Оформлены портфолио у всех учащихся и портфолио классного коллектива.
Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в научнопрактических конференциях проводимых в школе, в районе и в округе.

Программа курса внеурочной деятельности «Я- исследователь»
Пояснительная записка
Обучение путѐм исследований в современной образовательной практике
рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира
ребѐнком. Для того чтобы помочь включить ребѐнка в собственный
исследовательский поиск на любых предметных занятиях основного обучения,
активизировать интерес к обучению, приблизить учебную деятельность к
познавательной необходима исследовательская программа. Чтобы решить
проблему: освоение исследовательского вида деятельности в начальной школе
поступил заказ от администрации лицея. Данная программа разработана в
соответствии с основными приоритетами лицея и ориентирована на решение
практических задач исследовательского обучения в начальной школе.
Предусмотрен диалог с ребѐнком, наблюдение, эксперимент, полный ряд
исследовательской деятельности - от определения проблемы до представления и
защиты полученных результатов.
Появится возможность сформировать способности самостоятельно, творчески
осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры; сформировать компетентности разрешения проблем,
коммуникативной и информационной компетенций. В школьной программе не
запланирован курс обучения научно-исследовательской деятельности. А эта
программа предполагает работу и с одаренными детьми, и развивать творческие
таланты обучающихся.
Программа составлена на основе программы «Я-исследователь» учителя
начальных классов МАОУ «Медико- биологический лицей» г.Саратова Широких
И.Г., базой которой стали методические рекомендации А.И.Савенкова « Методика
исследовательского обучения младших школьников», Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2010.
По окончании программы определен определенный продукт - исследовательская
работа и форма представления результата - доклад и публичное выступление
презентация на мини-конференции.
Цель программы:трансформация процесса развития интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских
способностей в процессе саморазвития.
Задачи программы:
развитие познавательных потребностей младших школьников;
развитие познавательных способностей младших школьников;
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обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям,
необходимым для проведения самостоятельных исследований;
формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и
навыков исследовательского поиска;
формирование у младших школьников и педагогов представлений об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы:
от 7 до 11 лет(1 – 4 классы).
Формы занятий:
по количеству детей, участвующих в занятии, – преимущественно
коллективная (1-й и 2-й год обучения), групповая, индивидуальная;
по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум,
семинар, презентация в форме защиты итогов работы;
по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний,
практические занятия, комбинированные формы занятий.
Режим занятий
Программа рассчитана на 135 часов. Курс рассчитан на 1 час в неделю.
1 класс-33 ч., 2-4 классы-по 34 ч.
Содержание программы
Предлагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся
состоит из трѐх относительно самостоятельных подпрограмм:
самостоятельная исследовательская практика;
тренинг исследовательских способностей;
мониторинг исследовательской деятельности учащихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
Обучающийся будет знать:
основные особенности проведения исследований разных видов;
методы исследования;
правила выбора темы и объекта исследования;
основные логические операции, их отличительные особенности;
правила успешной презентации работы.
Обучающийся будет уметь:
классифицировать;
обобщать;
отбирать все возможные варианты решения;
переключаться с одного поиска решения на другой;
составлять план действий по своей работе;
рассматривать объект с различных точек зрения;
составлять задания по предложенной теме;
проводить самоконтроль;
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презентовать свою работу.
Обучающийся будетспособен проявлять следующие отношения:
без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных
категорий;
работать в коллективе, группе;
презентовать работу перед аудиторией.
Личностные универсальные учебные действия. У обучающегося будут
сформированы
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
занятиям по
курсу, к школе;
– интерес к предметно-исследовательской деятельности;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков
одноклассников и собственных поступков;
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
– представление о своей этнической принадлежности.
Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
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– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.
Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся научится
– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями,
схемами, приведенными в учебной литературе;
– строить сообщения в устной форме;
– находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
– смысловому восприятию познавательного текста;
– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных
признаков (в коллективной организации деятельности);
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества
групп;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы
растений, группы животных);
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной
деятельности
под руководством учителя);
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в
процессе
общения.
Способы проверки результатов освоения программы. Подведение итогов по
результатам освоения материала данной программы может происходить в виде
защиты исследовательских работ на заседаниях научных обществ. В процессе
просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его
воплощение автором.
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2.3.

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся

при получении начального общего образования
Общие положения
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской федерации», Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
разработана также с учѐтом социокультурных особенностей региона и района,
запросов обучающихся и их родителей, концепции УМК «Школа 2100»,
«Перспективная начальная школа», развивающей системы Л.В. Занкова и опыта
реализации воспитательной системы МОУ «СОШ № 63 с УИП» Ленинского
района г. Саратова.
Программа конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся на ступени
начального общего образования, формы взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями. Программа
рассчитана на четыре года и предполагает преемственность программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начального, основного
общего, среднего общего образования.
Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их
приобщение
к
ценностям
семьи,
своей
национально-этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России, любящего свою
Родину и уважающего культурно-историческое наследие своего народа и своей
страны, владеющего основами социально ответственного поведения в обществе и
в семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
направлена на организацию нравственного уклада жизни школы (включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся), основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и
содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит восемь разделов:
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1 раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования» – определяет цель и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования, формулирует современный воспитательный
идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия
школы, семьи и других институтов общества.
2 раздел – «Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования» - определяет основные направления духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых
ценностей.
3 раздел – «Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования» - формулируются принципы и раскрываются особенности
организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, определяется
концептуальная основа уклада жизни школы.
4 раздел – «Основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных
компонентов
воспитания,
обучения
и
развития
обучающихся,
их
коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.
5 раздел – «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
ступени начального общего образования» - по каждому из основных направлений
духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и
формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования.
6 раздел – «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся» -определяет условия совместной деятельности образовательного
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.
7 раздел – «Повышение педагогической культуры родителей
(законныхпредставителей) обучающихся» - раскрывает принципы и основные
формы
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
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8 раздел – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определяет планируемые воспитательные результаты по каждому из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального обучения
Современный период в российской истории и образовании – время смены
ценностных ориентиров, которое можно охарактеризовать рядом не только
позитивных, но и негативных явлений, которые оказывают отрицательное
влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на
отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение
человека к человеку. Нарушилось духовное единство общества, сменились
жизненные приоритеты молодежи, произошло разрушение ценностей старшего
поколения и копирование западных форм жизни, а также деформация
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. В
российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в
вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора
жизненных ориентиров.
В данном контексте целью школы на ступени начального общего
образования является создание условий, обеспечивающих социальнопедагогическую поддержку становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Данная цель формулируется в соответствии с национальным
воспитательным идеалом, представляющим собой высшую цель современного
образования – становление и развитие высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,
укоренѐнного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции —«становиться лучше»;
- укрепление основ 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;
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- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости,
определѐнного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей национальных и
этнических, духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, 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;
- 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 других народов.
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.
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных
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; целеустремленность 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.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Решение воспитательных задач осуществляется через реализацию:
- основных предметных программ;
- внеурочной деятельности по направлениям (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное);
- традиционных школьных дел;
323

- классных часов, классных собраний, бесед, часов общения;
- КТД;
- семейных праздников;
- спортивных соревнований, эстафет;
- наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей;
- культпоходов в театры, музеи с последующим обсуждением;
- просмотра и обсуждения кинофильмов;
- экскурсий и путешествий по историческим и памятным местам города, области,
страны;
- творческих конкурсов, фестивалей, акций, праздников;
- уроков мужества, участия в сюжетно-ролевых играх гражданского и историкопатриотического содержания;
- торжественных сборов, линеек, конференций;
- встреч с интересными людьми школы (педагогами, выпускниками), района,
города и области и т.д., что предполагает гармоничное сочетание специальных и
культурологических знаний, отражающих многонациональный характер
российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, внеучебной, 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 жизни
школы. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета,
формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ
содержание образования, весь уклад жизни ОУ, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей
создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
жизни школы. Сам по себе этот уклад формален. Придает 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
ребенка 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 ребенку
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании личности.
Весь уклад жизни обучающегося лицея наполняются множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 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 духовно324

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.
Наполнение уклада жизни школы 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 жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной
жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок 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, т. е. его
нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать
изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших
школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи,
города, микрорайона, 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 духовнонравственного развития и полноценного социального созревания является
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир,
второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком 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 ступени 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, Гербе, Флаге
города Саратова;
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- 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 еѐ народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
города Саратова;
- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего района;
- любовь к лицею, своему городу, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в 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;
- 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 учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе; представления о душевной
и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом, флагом города Саратова (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным
планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий);
327

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, в делах и акциях детской общественной организации
на базе школы);
- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников).
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающих
культурные и духовные традиции народов России);
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм
проведения виртуальных и очных экскурсий в храмы различных конфессий);
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
- знакомство с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
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- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
- участвуют в экскурсиях по городу и пригородам, в прогулках по микрорайону,
во время которых знакомятся с различными видами труда, различными
профессиями;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством проведения внеурочных мероприятий
(праздники, конкурсы и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (деятельность
творческих общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях:
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
329

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения основных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, посещения фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, в том, что окружает
обучающихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с образцами
прикладного искусства, наблюдение за работой мастеров (участие в беседах
«красивые и некрасивые поступки», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх;
обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего, душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования обеспечивает реализацию системы
воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на
практике использовать полученные знания.
Календарь традиционных школьных дел и праздников:
Мероприятия
Месяц
День знаний
День города
Общешкольное родительское собрание
День пожилого человека
День района
День учителя
Праздник «Золотая осень»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
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«Посвящение в первоклассники»
Октябрь
Месячник здорового образа жизни
Ноябрь
День народного единства
Ноябрь
День матери
Ноябрь
Благотворительная акция «Дорогою добра»
Ноябрь
Новогодние праздники
Декабрь
Новогодняя сказка
Декабрь
Рождественские посиделки
Январь
Неделя искусства
Январь
Месячник патриотического воспитания
Февраль
Смотр строя и песни
Февраль
Масленица
Март
Неделя добра
Апрель
Спартакиада
Апрель
День Победы
Май
Трудовой десант
Май
До свидания, школа! Здравствуй лето!
Май
Выпускной в начальной школе
Май
День защиты детей
Июнь
Выпускной вечер в 9 и 11 классах
Июнь
В школе реализуются следующие социальные проекты:
- «Введение в школьную жизнь. Экскурсия по школе для первоклассников» (1
кл.);
- Игра-путешествие для начальной школы «Терем-теремок» - (3-4 кл.);
- Экологические акции «Спасѐм дерево», «Кормушка для птиц» (1-4 класс).
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного
воспитания и развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности
школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:
- изучать символы российской государственности и символы города Саратова;
историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы;
связи школы с социальными партнерами (в школе есть стационарные и сменные
информационные стенды, в кабинетах – классные уголки);
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (в классах, школьных рекреациях организуются выставки творческих
работ обучающихся школы: рисунков, поделок, плакатов; защита проектов);
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы (оформление классных кабинетов, рекреаций и
холла, школьной библиотеки, столовой); ценности здорового образа жизни
(благоустройство спортивного зала и школьного стадиона, оформление стендов
«наша гордость», «Наша надежда», «Наши достижения», витрина наград);
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но исемьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации
задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения.
Взаимодействие школы с близлежащими общеобразовательными
учреждениями, Центром детского творчества Ленинского района, подростковыми
клубами «Мечта» и «Компьютер», « благотворительным фондом «Благодать»:
- организация конкурсов, фестивалей в течение года;
- организация мероприятий для школьников в дни каникул;
- занятость обучающихся в кружках, секциях на базе данных учреждений.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации; главе
12 семейного кодекса Российской Федерации; в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации».
Для обеспечения преемственности, непрерывности и органичной
корректировки осуществляемого в семье процесса воспитания ребенка, школа
инициирует сотрудничество с семьями обучающихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
Программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в
следующих направлениях:
- повышение родительской компетентности (законных представителей)
учащихся.
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного нравственному развитию и воспитанию обучающихся
основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
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деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения родительской компетентности в школе используются
следующие формы работы: родительское собрание, индивидуальные
консультации,
тренинги
для
родителей,
тематические
расширенные
педагогические советы, классные и общешкольные родительские лектории.
Знания,
получаемые
родителями
(законными
представителями),
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им
возможности активного, компетентного, ответственного, свободного участия в
воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание мероприятий, осуществляемых в целях повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласовываются с планами воспитательной
работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило,
предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(традиционные осенние загородные прогулки и выезды, праздник «День матери»,
Новогодняя неделя, праздник «23+8», посвящения в пятиклассники, классные
мероприятия и школьные праздники, выставки фотографий и творческих работ).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к совместной творческой, благотворительной и социальной
деятельности; активизации деятельности общешкольного и классных
родительских комитетов.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности
и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта – последствия 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 воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной,
дружественной среде, в которой ребенок получает первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями
различных
социальных
субъектов
за
пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
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- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся –формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовнонравственного развития возможна и с помощью портфолио.
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценивания
педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовнонравственного развития. В портфолио осуществляется последовательное
накопление результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках
соответствующей воспитательной программы.
Результат воспитательной и образовательной деятельности начальной
школы ориентирован на становление следующих характеристик выпускника
(портрет выпускника начальной школы):
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность (принятие и
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- умеющий пользоваться различными информационными источниками (в том
числе сети Интернет), сбором, обработкой, анализом, передачей и интерпретацией
информации; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; готовый к
решению проблем творческого и поискового характера; владеющий опытом
мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципального,
регионального, федерального, международного уровней;
- обладающий основами коммуникативной культуры (умеющий слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение, вести диалог, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; успешно
сотрудничающий со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций);
- любящий свой край и свою Родину; осознающий свою этническую и
национальную принадлежность;
- социально ориентированный на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; уважительно относящийся к иному
мнению, истории и культуре других народов;
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- владеющий начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- уважающий и принимающий ценности семьи, общества, государства;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом (на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе);
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни;
- имеющий мотивации к творческому труду, достижению результата, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
- доброжелательный и эмоционально-нравственно отзывчивый, понимающий и
сопереживающий чувствам других людей;
- имеющий эстетические потребности, ценности.
Заключение
Духовно-нравственное развитие личности гражданина России является
одним из ключевых факторов модернизации России. Создать современную
инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней
жизни, невозможно.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его мотивационно-потребностной сферы,
жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных
ценностей. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие
успешного развития России.
Современное общество нуждается в добрых, гуманных, честных и
справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания
заключается в формировании такой личности. Поэтому задача учителя
сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир младшего школьника и
заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя нравственную
воспитанность.
Главная задача новой школы: создание условий для развития личности и ее
самореализации на основе компетентности и умения учиться. «Педагогический
процесс только тогда хорош, когда в нѐм воспитание идѐт впереди обучения, ибо
вызванные им к действию духовные силы будут впитывать знания, как пищу,
необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника». Д.И.
Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего».
Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только
качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного,
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в
современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства.
Планирование духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
является значимым звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное
планирование намечает перспективы работы, обеспечивает еѐ чѐткую
организацию, способствует реализации определѐнной системы воспитания.
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Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого
ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании
общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.
2.4.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.4.1. Программа формирования экологической культуры.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни основана на «Концепции непрерывного экологического
образования, воспитания и просвещения населения Саратовской области на 20092019г» в интересах устойчивого развития региона.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни обучающихся МОУ «СОШ №63 с УИП» в соответствии с
определением Стандарта - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273 –Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (с изменениями и дополнениями);
• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009г.)
Программа формирования ценности здоровья, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• значительное количество детей, поступающих в школу и имеющих ослабленное
физическое здоровье;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью,существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 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
ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой
его нарушений, как актуальной и значимой.
Концептуальные основы развития экологического образования,
воспитания.
Экологическое образование понимается как нацеленный на достижение
экологической
культуры
познавательно-воспитательный
процесс,
осуществляемый во всех видах педагогически организованной жизнедеятельности
учащихся. Оно отражает новый социальный заказ образованию: формирование у
учащихся способности проектировать свою жизнедеятельность на основе идей
устойчивого экологического, экономического и социального развития с учетом ее
экономических, социальных и экологических последствий для состояния
окружающей среды, здоровья, безопасной жизни населения Саратовской области.
Важнейшая цель экологического образования и одна из приоритетных
задач образования для устойчивого развития – это развитие экологической
культуры личности. В этой связи процесс экологического образования должен
пониматься не только как процесс усвоения определенной системы экологических
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебнопознавательной деятельности учащихся, но и как процесс развития ценностных
ориентаций
личности, принятия экологических ценностей.
Поэтому
экологическое воспитание не должно быть оторвано от процесса экологического
образования, а, наоборот, должно быть органически включено в него.
Экологическое
просвещение
определяется
как
распространение
экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды, охране,
рациональном использовании и восстановлении природных ресурсов в целях
формирования в обществе основ экологической культуры.
Экологическое образование, воспитание и просвещение рассматриваются
как процесс преемственного и поступательного развития экологической культуры
людей всех возрастов.
Экологическая культура рассматривается как разновидность общей
культуры, проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой,
базирующаяся на особой системе экологических ценностей, ведущей из которых
является гармония человека и природы, позволяющая в аспекте гармоничного
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развития общества и биосферы осуществлять взаимосвязанные виды
деятельности по использованию, сохранению и воспроизводству жизненных сил
природы.
Экологическая культура есть качественное состояние духовной культуры,
выражающей гармонию человека и природы в целях сохранения, как целостности
человека, так и саморегулирующих возможностей природы.
Структура экологической культуры отражает ее аксиологическое,
информационное, эмоциональное, поведенческое содержание. Ведущим
компонентом в структуре экологической культуры являются эколого-ценностные
ориентации как выражаемые человеком предпочтения или отвержения
определенных экологических ценностей, предпочтения вида взаимодействия
человека и природы, готовность личности к практической деятельности в
соответствии с избираемым видом взаимодействия с природой. Это позволяет
выделить основные результаты экологического образования, воспитания и
просвещения, выраженные в терминах ключевых компонентов экологической
культуры:
- экологические ценности – разновидность ценностей, относящихся к сфере
взаимодействия человека и природы;
- эколого-ценностные ориентации – выражаемые личностью векторы
предпочтений экологических ценностей, определяющие вид взаимодействия
человека с природой и готовность личности к практической деятельности в
соответствии с избираемым видом взаимодействия с природой;
- эколого-значимые знания – знания, значимые для установления
рационального взаимодействия человека и природы;
- эколого-ценностные отношения – весь спектр интеллектуальных,
нравственных, эстетических чувств, возникающих у человека в процессе его
знакомства с экологическими проблемами или в непосредственном контакте с
природой, а также принятие (неприятие) тех или иных выделенных видов
взаимодействия человека и природы;
- эколого-оправданная практическая деятельность – это деятельность,
направленная на охрану природы и восстановление утраченных ее элементов,
активную пропаганду экологических идей и принципов эколого-нравственного
императива.
Основные принципы непрерывного экологического образования,
воспитания и просвещения учащихся.
- принцип всемерного расширения эколого-образовательного пространства;
- культурологический и ценностный принципы;
- принцип ориентации на реальные жизненно значимые экологические
проблемы региона;
- принцип непрерывности и преемственности отдельных этапов
экологического образования, воспитания и просвещения.
Участие общества и общественных организаций в системе
экологического воспитания учащихся.
Нравственные нормы экологической культуры закладываются прежде всего
в семье: культура поведения родителей во многом определяет культуру детей.
Экологическое воспитание в семье заключается в формировании такого
отношения к окружающему миру, которое обеспечивает осознанное стремление к
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овладению знаниями, умениями и навыками, необходимыми для личного участия
каждого члена семьи в решении и предупреждении экологических проблем,
уменьшении антропогенного воздействия на окружающую среду; формировании
основ понимания единства и взаимосвязи человека и окружающего мира;
воспитании принципов взаимодействия с окружающим миром.
Особая роль в обеспечении экологически безопасного устойчивого развития
области
отводится
общественным
организациям,
способствующим
формированию и развитию общественного экологического движения,
становлению его как позитивной социальной силы общества. Участие
общественных организаций в обсуждении проектов, потенциально опасных для
окружающей среды, в принятии управленческих решений, направленных на
обеспечение экологической безопасности региона, в организации общественного
контроля за соблюдением природоохранного законодательства, в реализации
конкретных природоохранных массовых мероприятий и акций гарантирует
привлечение широкой общественности к активной экологической деятельности и
практическому
выполнению
экологических
программ,
формированию
общественного мнения в защиту окружающей среды.
Средой для развития экологической культуры в МОУ «СОШ №63 с
УИП» является: образовательный процесс, окружающая природа и учебноопытный участок, учреждения культуры, пункт здравоохранения (филиал
поликлиники № 19).
Экологическое образование в начальной школе осуществляется на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и направлено на воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
В результате реализации стандарта предполагается:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе населения России и Саратовской
области, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой;
 получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров,
экологических патрулей, участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов; посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических организаций;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства;
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 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.
Итогом успешной реализации программы станет достижение
качественно нового уровня развития экологической культуры учащихся,
вооруженных эколого-значимыми знаниями и умениями, проявляющих
заинтересованность, ответственность и компетентность в решении экологических
проблем региона, ведущих здоровый образ жизни в гармонии с природой,
проявляющих заботу о базовых национальных ценностях, стремящихся к
обустройству малой Родины - как процветающему экологически комфортному
уголку Земли.
Для проведения мониторинга сформированности экологических знаний,
представлений и отношений используется методика диагностики состояния и
развития экологической культуры учащихся «Основы мониторинга экологической
культуры учащихся».
2.4.2. Задачи и принципы программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
учащихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
уровне начального общего образования cформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны
в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано
с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
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болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок 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).
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном
возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические
характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того,
что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) учащихся, привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать
 свой режим дня;
 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Базовая модель организации работы образовательного учреждения по
формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы образовательного учреждения с
учащимися и родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом
результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся на
уровне начального общего образования.
Второй этап – организация просветительской работы образовательного
учреждения.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранении укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
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 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей).
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Структура системной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся начального общего образования
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся
начального общего образования может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности учащихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности
учащихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
344

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших
апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального
общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы);
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в
учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
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представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
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Таблица

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

Ценностные установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни

Здоровье физическое, стремление к
здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое,
нервно-психическое и социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
учащиеся
имеют
элементарные
представления о физическом, нравственном,
психическом и социальном здоровье
человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
учащиеся
имеют
первоначальные
представления о роли физической культуры
и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Создание
Ценность здоровья и здорового образа - соответствие состояния и содержания
здоровьесберегающей жизни.
зданий и помещений санитарным и
инфраструктуры
гигиеническим нормам, нормам пожарной
образовательного
безопасности, требованиям охраны здоровья
учреждения.
и охраны труда учащихся.
Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение к здоровью детей как
главной
ценности.
Ценность
рациональной организации учебной
деятельности.

- соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной
и внеучебной
нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствование
физического
состояния.

- полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях)
рациональная
и
соответствующая
организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на
уровне начального общего образования.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность здоровья и здорового образа - эффективное внедрение в систему работы
жизни.
образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в
качестве
отдельных
образовательных
модулей или компонентов, включѐнных в
учебный процесс.
Просветительская
Отношение к здоровью детей как - эффективная совместная работа педагогов
работа с родителями главной
ценности
семейного и родителей (законных представителей) по
(законными
воспитания.
проведению спортивных соревнований, дней
представителями).
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни.

Задачи формирования здорового образа
жизни

Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий

Пробуждение
в
детях
желания
заботиться
о
своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к собственному здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения педагогов, родителей к
здоровью детей.

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
Спортивные
секции,
туристические
походы;
встречи
со
спортсменами,
тренерами (внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые и
тренинговые программы (внешкольная).
Укрепление
материально-технической
базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися (логопеды, учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские работники).
Использование
методов
и
методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям и особенностям учащихся
(использование
методик,
прошедших
апробацию).

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктура ОУ.

Организация качественного горячего
питания учащихся.
Оснащение
кабинетов
(в
т.ч.
медицинского), физкультурного зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием
и
инвентарем
(медицинским, спортивным, игровым).

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Повышение эффективности учебного
процесса,
снижение
чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Обеспечение возможности учащихся
осуществлять учебную и внеучебную
деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение рациональной организации
двигательного
режима
учащихся,
нормального физического развития и
двигательной
подготовленности
учащихся,
повышение
адаптивных
возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Включение каждого обучающегося в
здоровьесберегающую деятельность.
Включение
родителей
(законных
представителей)
в
здоровьесберегающую
и
здоровьеукрепляющую
деятельность
школы.

Индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам
начального общего образования.
Организация
занятий
по
лечебной
физкультуре;
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного
функционирования.
Проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.
Создание
общественного
совета
по
здоровьесбережению.
Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития
ребѐнка,
его
здоровья,
факторам,
положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей.
Приобретение для родителей необходимой
научно-методической литературы.

Использование возможностей УМК в образовательном процессе МОУ «СОШ
№63 с УИП» ( на примере УМК «Перспективная начальная школа»)
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - это оптимальное
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик
выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора
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учебной ситуации. Данный УМК имеет богатую палитру возможностей для
достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов:
непрерывного общего развития каждого ребенка, целостности картины мира,
учета индивидуальных возможностей и способностей школьников, прочности и
наглядности, охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.
УМК «Перспективная начальная школа» создан на основании системнодеятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение
личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.
УМК «Перспективная начальная школа» формирует установку школьников на
безопасный,здоровый
образ
жизни.
Содержание
учебников
имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники
ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью
жизни,
укреплением
собственного
физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных
предметов вноситсвой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом
здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях
физической культурой, режиме дня.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями,
которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание,
но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся.
(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие различные
аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»).
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем
органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет
акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью
(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах
поддержания и укрепления здоровья.
Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа
жизни и даетпример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр.
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В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи
и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания
первой помощи при травмах.
Вопросы и задания УМК «Перспективная начальная школа» помогают учащимся
критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и
национальными
духовными
традициями,
осознавать
необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины.
Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый
образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников
«Перспективная начальная школа» проектная деятельность учащихся выступает
как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно
во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда
для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может
происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не
на словах,а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты:
спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам,
праздник для родителей и многое другое.
Примеры проектов.
1. Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и
фильмах,посвященных родному Саратовскому краю.
2. Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Создание
словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
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3. Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям
и животным».
Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка
мусора, изготовление кормушек, подкормка птиц, озеленение территории школы
(парка «Солнечный»).
4. Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений».
Изучение назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных
групп мышц (для укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей
(ролей), организация репетиций и проведение демонстрации комплекса.
Программа формирования экологической культуры - важной составляющей
духовной культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с
природой, базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых
является гармония человека с природой.
Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно
человеческое отношение к природе.
Важнейшая цель экологического образования - развивать экологическую
культуру у младшего школьника. Экологическое образование определяется как
распространение экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране,
рациональном использовании и восстановлении природных ресурсов.
Определены следующие задачи экологического образования и условия для
их реализации:
Задачи
Условия решения поставленных задач
1.
Формирование
экологической
культуры
через
ознакомление
с
природой, готовности к
активной
природоохранной
деятельности.

Комплекс наблюдений (экскурсии) за
происходящими в природе сезонными
изменениями, умение устанавливать
связи между живой и неживой
природой, явлений между собой.
Экологическая
практика
младших
школьников проводится во внеурочное
время, в весенне-летний и осенний
период.
- Получение новых знаний при
изучении
учебных
предметов,
обогащающих
детскую
любознательность.
- Проведение классных часов, создание
и защита экологических проектов.

2.Обучение правилам поведения в
природе,соответствующим.
принципам экологической этики.
3.Воспитание ответственности за
сохранение природы, организация
общественно-полезного
труда
природоохранного характера.

- Посещение музеев
- Проведение диагностических
процедур
- Просмотр видеофильмов
- Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет
по соответствующей тематике
- Участие в акциях «Помоги птицам»
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4.
Развитие
умения
вести
исследовательскую
деятельность,
направленную
на
сохранение
и
улучшение экологии своей местности:
города Саратова, Ленинского района.

- Участие в Днях защиты от
экологической опасности
- Внеклассные мероприятия
(экологокраеведческие
игры, конкурсы, выставки,
фотоконкурсы, викторины)
- Участие во всемирном Дне переписи
птиц

Реализация основных направлений по формированию экологической
культуры в урочное и внеурочное время связана с использованием:
1) эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК «Перспективная
начальная школа», «Школа 2100», развивающей системе Л.В.Занкова
(«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология»), в содержании
которых представлены разные аспекты экологического образования;
2) разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:
- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и
индивидуальные проекты обучающихся с участием родителей, связанные с
охраной конкретных природных объектов Саратовской области, встречи с
людьми эколого-биологических профессий;
- экологические конференции (защита экологических проектов младших
школьников);
- театрализованные представления с участием младших школьников;
- День экологических знаний (экологические выставки и конкурсы, выпуск
плакатов и стенгазет);
- участие в экологических акциях, в практической природоохранной деятельности
- День птиц (практическая помощь природе - кормушки для птиц - подкормка
птиц в зимний период в микрорайоне школы и парке «Солнечный»; конкурс
«Лучший скворечник», озеленение кабинетов и пришкольной территории;
субботники - в течение года).
Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической
культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
Форма
деятельности

Содержание мероприятий

Сроки

Исполните
ли

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная

Работа с социальными

Уроки-утренники на темы: «В гостях систематически Учителя,
у Айболита», «Бал витаминов»,
воспитател
«Королевство Зубной Щетки», беседа
и ГПД
«Умеем ли мы правильно питаться?»,
«Я выбираю кашу», использование
здоровьесберегающих
технологий,
предупреждение
случаев
травматизма,проведение мониторинга
состояния питания
Проведение мероприятий совместно с

По плану

Учителя
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партнѐрами

работниками столовой,медицинскими
работниками: конкурсы, викторины.

Работа с семьѐй

Беседы на темы: «Мы за здоровое
питание», «Питание и здоровье»,
конкурс «Рецепты наших бабушек»,
«Русский пряник», «Овощ вырасти
сам», проведение литературных
вечеров совместно с родителями,
«Обеспечение здорового питания»
(сотрудничество со школьной
столовой)

По плану

Учителя

Проведение дней открытых дверей с
дегустацией
блюд
школьного
питания

Ежегодно

Зам.
директора
по УР
Зав.школь
ной
столовой
Учителя

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная

Физкультминутки, ритмические
перемены, прогулки на свежем
воздухе, родительские собрания на
темы «Когда девочка взрослеет»,
«Когда мальчик взрослеет»,
«Учимся строить отношения»

Систематически

Внеурочная

Учителя

Проведение мониторинга состояния
По плану
здоровья
Работа с родителями
Совместные
спортивные
По плану
мероприятия, просветительские
родительские собрания, конференции,
обучающие семинары
3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся

Учителя

Урочная

По плану

Зам.
директора
по УР
Школьный
врач
Учителя

По плану

Учителя,
администра
ция

Работа с семьѐй

Уроки окружающего мира совместно
с медицинскими работниками, беседы
на классных часах о режиме дня,
«Рациональное
распределение
свободного времени», профилактика
сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата. Составление
расписания согласно требованиям
СанПиН
Родительские собрания на темы: «Мы
за здоровый образ жизни»,
«Закаливание организма»,
«Профилактика простудных
заболеваний», анкетирования, беседы
«Наследственность и здоровье»

Учителя и
родители

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья

353

Урочная

Беседы на уроках окружающего мира,
классных часах,
уроках физкультуры
на
темы:
«Возрастные изменения»,
«Поговорим
о
личном»,
«Взаимоотношения человека и
окружающей среды», «Медицинская
помощь и
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»

По плану

Учителя

Внешкольная

Посещение детской поликлиники,
стоматологического кабинета,
коррекционные занятия с детьми по
итогам совместной работы
психологов и учителей

По плану

Учителя

По плану

Зам.директ
ора по ВР

Работа с социальными Сотрудничество с ГИБДД, со
партнѐрами
спортивными организациями и др.

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и
других наркотических веществ
Урочная
Внеурочная

Профилактические беседы о вреде
курения, другихвредных привычек
Конференция и конкурс рисунков «За
здоровый образ жизни»

Систематически

Учителя

По плану

Учителя

6. Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная

Беседы на уроках (окружающий мир,
физическая культура,
изобразительное искусство) на темы:
«Жизнедеятельность человека»,
«Общение и
уверенность в себе», «Личность и
внутренние ресурсы
человека»

Систематически

Учителя

Внеурочная

Викторины на темы: «Я и мир вокруг
меня», «В здоровом теле — здоровый
дух», выставка «Будь здоров!», игра
«Навыки здорового образа жизни»,
беседа «Гигиенические правила и
предупреждение инфекционных
заболеваний»

По плану

Учителя

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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Планируемые результаты

Диагностический
инструментарий

Объекты диагностики и
сроки проведения

1.Знание обучающимися
позитивных факторов
здорового образа жизни

тест

Обучающиеся 4 классов
май

2. Сформированность ценностей
здорового образа жизни

Опросник

Обучающиеся 1-4 классов
Раз в год
Апрель

3.Включенность учащихся в
различные мероприятия
оздоровительной
направленности

Анализ статистических
данных

Обучающиеся 1 -4 классов
2 раза в год
январь
май

4.Позитивная динамика
заболеваемости

Анализ данных мониторинга

5. Позитивная динамика
уровня физического развития

Анализ данных мониторинга

Обучающиеся 1 -4 классов
Раз в год
Май
Обучающиеся 1 -4 классов
Раз в год
декабрь

6.Сформированность
гигиенических навыков

Анализ наблюдений
педагогов, родителей

7.Отсутствие вредных
привычек.

Анализ данных мониторинга

Обучающиеся 1 -4 классов
Раз в год
апрель
Обучающиеся 1 -4 классов
Раз в год
Май

Оценка эффективности реализации программы
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 начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения
(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать
(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения.
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного,социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека,его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Примерный план мероприятий
по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
учащихся начальных классов МОУ «СОШ №63 с УИП»
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Название мероприятия
Экологическая культура
Безопасный образ жизни
1.
Беседа
«Природа 1.Безопасный марафон (в
вокруг нас»
течение года):
2. Творческая мастерская - Практикум по ПДД
«Кормушка для птиц»
- Школа дорожных наук
- Викторина по ПДД
1.Грибной марафон «Кто
стоит на толстой ножке?».
2. Час знакомства с
опасными
растениями
«Необыкновенная
экспедиция».
3.
Заботливый
рейд
«Покормите птиц!»
1.
Конкурс
рисунков
«Береги природу»
2.
Викторина
«Экологический
календарь»
3.
День
Воды
«Удивительные
капельки»
1.
Беседа
«Экология
нашего края»
2. Акция «Посади дерево»
3. Памятники природы
Саратовской области.

1.Безопасный марафон (в
течение года):
-беседы
сотрудников
ГИБДД с обучающимися
о
необходимости
соблюдения ПДД.

Здоровый образ жизни
1. Осенний кросс
2. Беседа о правилах
соблюдения
личной
гигиены.
3. Беседа «Режим дня»
1.Соревнования
по
минифутболу
2. Классный час «Как
избежать инфекционных
заболеваний»

1.Безопасный марафон (в
течение года):
-спец репортаж «Хроники
последних событий»
- праздник на улице
безопасного дорожного
движения.

1.К празднованию 23
февраля – традиционные
-зимние забавы
-лыжные гонки
2. Родительское собрание
по итогам комплексного
медицинского
осмотра
учащихся.
1.Безопасный марафон (в 1.Всемирный день
течение года):
здоровья (7 апреля).
- конкурс рисунков на 2.Школьная спартакиада
асфальте на тему ПДД.
2.Устный журнал
2. День защиты от «Солнце, воздух и вода –
экологической опасности. наши лучшие друзья».
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Примерная схема анализа состояния здоровья детей(в сравнении за 3 года) приводится в
самообследовании образовательного учреждения, обсуждается и анализируется на
педагогическом совете.
Оценка состояния здоровья детей МОУ «СОШ №63 с УИП» (в сравнении за 3 года):
2012/2013
2013/2014
Состояние здоровья
уч. год

Общая заболеваемость
Острая заболеваемость
Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка
Процент часто болеющих детей
Индекс здоровья
Процент детей, имеющих морфофункциональные
отклонения
Процент детей с хроническими заболеваниями
Процент детей с нарушениями состояния здоровья,
вызванными адаптацией к учреждению
Распределение детей по группам здоровья

уч. год

2014/2015
уч. год

2141
1215
5
1
0,03

2022
1198
6
1
0,03

2001
1200
5
0,09
0,03

41,6
1,3

41,7
1,2

41,8
1,0

I–
II –
III –
IV Количество спецмедгрупп для занятий физической 2
культурой/количество занимающихся в них

I–
II –
III –
IV 2

I – 15
II – 526
III –
IV 2/16
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2.5.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех
учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учѐт
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего образования
являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ)
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.);
 Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ
(Приказ Министерства № 333 от 08.09.1992 г.);
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии
(Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997 г.);
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от
18 апреля 2008 г.);
 Устав образовательного учреждения.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, 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
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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.
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.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий

обучения

и

воспитания,

позволяющих

учитывать

особые

образовательные потребности детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать 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, осущесвтляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе,
с

использованием

Варьироваться

надомной

могут

степень

и

(или)

дистанционной

участия

специалистов

формы

обучения.

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 образовательнойдеятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
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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 получениядополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
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 ребѐнка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
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 еѐ 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 дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса 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.

Задачи, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты представлены в
таблице.
Таблица
Задачи
1.Своевременное
выявление детей с
трудностями
адаптации,
обусловленными
ограниченными
возможностями
здоровья

Комплекс мероприятий
1. Диагностический минимум:
1.1. диагностика речевых нарушений
школьников (сбор информации об
основных компонентах речи);
1.2. степень сформированности
познавательных процессов:
память
мышление
внимание,
работоспособность;
1.3. степень сформированности
эмоционально – личностной сферы:
комфортность
самооценка
взаимоотношения в семье
мотивация
статус в коллективе;
1.4. изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребенка.
2. Комплексный сбор сведений о ребенке
на основании диагностического
минимума
2. Определение
1. Социальное партнерство:
особых
ПМПК (муниципальная)
образовательных
2. Определение стойких проблем в
потребностей детей обучении и развитии ребенка и
с ограниченными
выявление его резервных возможностей
возможностями
через школьный консилиум.
здоровья, детей3. Заполнение индивидуального
инвалидов
маршрута развития ребенка с учетом:
структуры речевого дефекта;
степени сформированности
познавательных процессов;
личностного развития.
3.Определение
1. Выбор:
особенностей
коррекционных программ, методик,
организации
приемов;
образовательного
комфортного режима обучения;
процесса для
форм обучения (очная, дистанционная, на
рассматриваемой
дому)
категории детей в
2. Определение роли по взаимодействию

Ожидаемый результат
1. Формирование групп на
основе оценки контингента
учащихся для определение
специфики и
образовательных
потребностей.
2. Включение родителей в
процесс и (или)
направление
коррекционной работы.
3. Сведения о степени
сформированности:
уровня речевого развития,
познавательных процессов,
эмоционально –
личностной сферы.

1. Индивидуальная карта
развития ребенка.

1. Режим обучения, в том
числе коррекционных,
релаксационных и
здоровьесберегающих
занятий.
2. Форма обучения (очная,
дистанционная, на дому)
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соответствии с
индивидуальными
особенностями
каждого ребѐнка,
структурой
нарушения
развития и
степенью его
выраженности
4.Создание
условий,
способствующих
освоению детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья основной
образовательной
программы
начального общего
образования и их
интеграции в
образовательном
учреждении

5. Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья с учѐтом
особенностей
психического и
(или) физического

ОУ, в том числе с внешними ресурсами
различных институтов общества:
Реабилитационный центр
Управление соц. защиты населения
Отдел опеки и попечительства
ИДН

3. Набор эффективных
методик и приемов
обучения детей:
учитель – ученик
профессиональное
взаимодействие
специалистов

1. Отбор кадрового потенциала по
критериям:
уровень квалификации;
образование;
наличие объема знаний по работе с
детьми с ОВЗ;
опыт работы.
2. Разработка системы методического
обучения, используя внутренние
школьные резервы и возможности
социального партнерства.
3. Просветительная деятельность
(лекции, беседы, круглые столы,
методический калейдоскоп, тематические
выступления).
4. Формирование УМК (программ,
учебников, учебных пособий, в том числе
цифровых ресурсов и информационных
фондов).
5. Наличие сетевых ресурсов.
6. Обеспечение здоровьесберегающих
условий (ЛФК, витаминизация,
динамический час и (или) динамические
перемены).
7. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и других
мероприятиях).
8. Обеспеченность материальнотехнической базы.
1.Занятия специалистов в соответствии с:
рекомендациями ИПР ребенка – инвалида
рекомендациями Муниципальной ПМПК
рекомендациями Школьного консилиума
результатами диагностического
минимума

1. Кадровое обеспечение.
2.Система (постоянно
действующего) семинара и
(или) консилиума.
3. Программно –
методическое обеспечение.
4. Информационное
обеспечение.
5. Здоровьесберегающий
режим.
6. Материально –
техническое обеспечение.
7. Введение в содержание
обучения специальных
разделов (колонка по
коррекции)
8. Наличие программ
коррекционной работы у
специалистов

1. Таблица «Динамика
индивидуальных
достижений учащихся
с ОВЗ» (индивидуальная
карта развития ребенка)
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развития,
индивидуальных
возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК)
6. Разработка и
реализация
индивидуальных
учебных планов,
организация
индивидуальных и
(или) групповых
занятий для детей с
выраженным
нарушением в
физическом и (или)
психическом
развитии
7.Обеспечение
возможности
обучения и
воспитания по
дополнительным
образовательным
программам и
получения и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных
услуг
8.Реализация
системы
мероприятий по
социальной
адаптации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
9.Оказание
консультативной и
методической
помощи родителям
(законным
представителям)
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,

1. Корректировка ИУП с учетом
индивидуальных особенностей ребенка
(групп)
2. Введение в содержание обучения
специальных разделов по коррекции.

1. Программа
коррекционной работы
2.Учебный план
3. Рабочие программы

Включение в расписание коррекционных
занятий со специалистами
Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в воспитательных,
культурно – развлекательных, спортивно
– оздоровительных и других
мероприятиях)

1. Режим дня
2. Расписание

Реабилитация:
Социально-средовая
Социально-педагогическая
Социально-культурная
Социально-бытовая
Включение в расписание коррекционных
занятий

1. Уровень навыков
бытовой деятельности
2. Социально-средовой
статус
3. Самообслуживание

1. Выработка совместных мероприятий
специалистами по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ
2. Консультативная помощь по вопросам
выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения
3. Беседы, круглые столы, тематические
выступления, родительские собрания для
родителей
4. Сотрудничество с родительской
общественностью
5. Включение ребенка во внеурочную

1. Пакет рекомендаций
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правовым и другим
вопросам

деятельность (участие в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и других
мероприятиях)

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды 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.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;
дети с нарушениями речи;
дети с нарушениями интеллекта;
дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР;
соматически ослабленные дети;
дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением;
дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Соблюдение интересов ребѐнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
еѐ решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
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(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
3. Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
4. Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов
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 ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
умеренно
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ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь

Классный
Руководитель
Логопед
Психолог
Мед.работник

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Учитель
Логопед
Психолог

Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
уровень
объективной
организованности информации об
организованности
ребѐнка,умений
учиться,
особенности
личности, уровню

Анкетирование,
Сентябрь
наблюдение во
- октябрь
время
занятий,беседа с
родителями,
посещение
семьи.Составление
характеристик.

Классный
руководитель
Учительпредметник
Психолог
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знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Разработать:
индивидуальную
программу по
предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов;
план работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Октябрь

Классный
руководитель
Учительпредметник
Психолог

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Планы,
программы
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Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

До 10.10
10.10-15.05

психолог
Учительлогопед

Профилактическая
работа
Создание
условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Разработка
В течение года
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

Медицинский
работник
Учитель

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализациидифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Консультирование Рекомендации,

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Индивидуальные, По отдельному

Ответственные

Специалисты
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педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

групповые,
тематические
консультации

плану-графику

ПМПК
Заместитель
директора по
УР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком

Индивидуальные, По отдельному
групповые,
плану-графику
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями

Индивидуальные, По отдельному
групповые,
плану-графику
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
клуба и др. по
вопросам

Информационные По отдельному
мероприятия
плану-графику

Ответственные

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР
другие
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правовым и
другим вопросам

инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

организации

Информационные По отдельному
мероприятия
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

5. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.
Этап
сбора
и
анализа
информации(информационно-аналитическая
деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
2.
Этап
планирования,
организации,
координации(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. 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 ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.
Содержание коррекционной работы
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный
процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и
действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения;
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»);непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения:правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка;
формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и
интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников
образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами.Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб,
с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует
врач.Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, u1074 в
которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других
- формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения
обучающихся в образовательном процессе
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом,медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
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• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы;формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной
деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
2.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
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• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
Коррекционная работа должна
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей.
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и
принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные
и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной
нагрузки обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся,удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время
уроков.
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Индивидуальные занятия проводят и воспитатель ГПД,
логопед, психолог. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале так же, как
по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех
учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на
другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с
указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может
быть оформлена следующим образом:
Список
Месяц
Что пройдено
Что задано
№
п/
п

учащихся

декабрь
1

1

на дом

3

5

+

+

9

2

+

+

+

3

+

+

+

4

+

+

+

1. Развитие
тонкой моторики
ведущей
руки.
5. Развитие
произвольного
внимания.
3. Форма и цвет
как основные
характеристики
объектов
окружающего
мира.
9. Работа с
информацией,
представленной в
разных формах.
3. Форма и цвет
как основные
характеристики
объектов
окружающего
мира.
9. Работа с
информацией,
представленной в
разных формах.
1,3. Упражнения
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в подборе
родственных
слов.
5.Развитие
произвольного
внимания.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным,
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспективная
начальная школа».
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально –
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,
- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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6. Условия реализации программы
6.1.Психолого-педагогическое обеспечение
 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий;
 обеспечение специализированных условий;
 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ 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.
6.2. Программно-методическое обеспечение
 специальные (коррекционные) образовательные программы начального
образования для детей с ОВЗ VIII вида;
 коррекционно-развивающие программы;
 диагностический инструментарий.
Литература:
 Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому
языку с коррекционно-развивающими технологниями. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 336 с.
 Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими
технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф.
Кумариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.
 Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных
школьников/ К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста
Н.М. Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240
с.
 Лаут Г.В., Брак У.Б. Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и
подростков: Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т.
Алтухова; науч. ред. рус. текста А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 224 с.
 Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И.
Лифинцева, Н.Ф. Ялпаева; под. ред. В.А. Сластѐнина. – 4-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с.
 Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г.
Зикеев. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с.
 Коррекционно-развивающее
обучение
(Сборник
нормативных
документов и методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. –
Томск, 2008. – 256 с.
6.3. Кадровое обеспечение
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание школы введена ставка педагога-психолога.
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации
по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники имеют чѐткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
6.4. Материально-техническое обеспечение
 спортивная площадка;
 спортивное оборудование;
 столовая;
 библиотека;
 кабинет информатики;
 пришкольный участок.
6.5. Информационное обеспечение
 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к
информационно-методическим фондам
7. Механизмы реализации программы
 взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ;
 социальное партнѐрство;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении и детей с ОВЗ
7.1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка.
7.2. Социальное партнѐрство
Социальное партнѐрство, предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья
(Реабилитационный центр, Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и
попечительства);
 взаимодействие со специалистами ПМПК, ИДН;
 сотрудничество с родительской общественностью.
7.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи
которого входит:
 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе)
диагностика отклонений в развитии.
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов.
 Выявление резервных возможностей развития.
 Определения
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе
возможностей.
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребѐнка, динамику его состояния уровень школьной успешности.
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагогпсихолог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР (по необходимости
приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один
раз в четверть. Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума
ведѐтся работа по нескольким направлениям:
 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей
«группы риска»;
 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся
«группы риска»;
 осуществление психологической диагностики детей с девиантным
поведением и школьной неуспеваемостью;
 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных
детей;
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 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую
дезадаптацию;
 перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления
трудностей в развитии и обучении ребѐнка.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и
личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с
другими организациями;
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.
 своевременное выявление обучающихся «группы риска»;
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы
обучающихся «группы риска";
 положительная динамика качественной успеваемости обучающихся
«группы риска»;
 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой
сферы.
Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ
планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №63 сУИП»
Учебный план МОУ «СОШ №63 с УИП», реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания

образования,

требований

к

его

усвоению

и

организации

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
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Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов

обязательных

предметных

областей,

реализующих

основную

образовательную программу начального общего образования, 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
общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
МОУ «СОШ №63 с УИП» самостоятельно в организации образовательной деятельности, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в МОУ «СОШ №63 с УИП». Обучающимся
предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть
организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
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Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
МОУ «СОШ №63 с УИП » самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная
учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет
34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.
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.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35-40 минут;
во 2—4 классах — 40-45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 40 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня, необходима организация дневного сна (не менее 1
часа), 3-х разового питания и прогулок;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в
течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены
(после 2 урока) – 20 минут.
Учебный план для I-IV классов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Обучение в начальной школе осуществляется по программе УМК «Школа 2100»,
«Перспективная начальная школа», развивающей системы Л.В.Занкова.
Годовой и недельный учебный план для начальных классов
МОУ « СОШ №63 с УИП»
Учебный план раскрывает:
1. номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в
начальной школе, работающей по системе учебников «Школа 2100», «Перспективная начальная
школа», развивающей системы Л.В.Занкова;
2. общий объем допустимой учебной нагрузки;
3. число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год обучения.
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учебный план
начального общего образования
годовой
учебные
Предметные
предметы
области
классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
Филология
чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая
культура

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

330

340

340

340

1350
Определяет
ся
социальным
запросом и
возможност
ями школы

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка
Внеурочная деятельность
(максимальная нагрузка)
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учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
области
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное
Филология
4
4
4
3
чтение
2
2
2
Иностранный язык –
Математика и
4
4
4
4
информатика
Математика
Обществознан
ие и
2
2
2
2
естествознание Окружающий мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
–
–
–
1
культур и
культур и светской
светской этики этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
20
22
22
22
Итого
Часть, формируемая участниками
1
1
1
1
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка
Внеурочная деятельность
10
10
10
10
(максимальная нагрузка)

Всего

16
15
6
16
8

1
4
4
4
12
86
4
90
40
Определяется
социальным
запросом и
возможностя
ми школы

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице.
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Таблица
Обязательные предметные области и
основные задачи реализации их содержания
№ Предметные
Основные задачи реализации содержания
п/п области
1

Филология

2

Математика и
информатика

3

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

4

5

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

6

Технология

7

Физическая
культура

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
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.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
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.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений само-регуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
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Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план является нормативной основой для разработки учебного плана образовательного
учреждения, в котором отражаются основные показатели базисного учебного плана:
состав учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам;
максимально допустимая недельная нагрузка учащихся;
направления внеурочной деятельности, формы еѐ организации, а также привлекаемые для еѐ
реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта,
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних оздоровительных лагерей).

3.2.План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
1.Пояснительная записка
1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№ 1643) основная образовательная программа начального общего образования в I –
IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1.2. План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП» на 2015/2018
учебный год составлен на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования" от 29.12.2014 №1643;
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
стандарта общего образования»;
1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее
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все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости
обучающихся во второй половине дня.
1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность,
не учитывается при определении максимально допустимойнедельной нагрузки
обучающихся, но являются обязательными для финансирования.
1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии
продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут.
2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной общеобразовательной программы начального общего образования
2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательная организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения,
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экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы.
2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной
программы. Соотношение обязательной части учебного плана начального общего
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и
плана внеурочной деятельности МОУ «СОШ№63 с УИП» представлено в таблице:
Направление внеурочной
деятельности
Обязательная часть
учебного плана
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

Всего за 4 года
обучения

Количество часов в год
I

II

III

IV

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

165

170

170

170

675

2.4. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I – IV
общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в
соответствии с ФГОС НОО
Направление
внеурочной
деятельности

Количество часов
в год
Всего
I

II

III

IV

Спортивно33 34 34 34
оздоровительное
Духовно-нравственное 33 34 34 34
Социальное
33 34 34 34
Общеинтеллектуальное 33 34 34 34
Общекультурное
33 34 34 34
Итого:
165 170 170 170

Количество
часов в
Всего
неделю
I II III IV

135

1

1

1

1

4

135
135
135
135
675

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

4
4
4
4
20

2.5. Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №63 с УИП» осуществляется
непосредственно в образовательной организации.
2.6. При организации внеурочной деятельности используются программы
линейных (тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусмотрено проведение
тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности.
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2.7. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим)
курсам представлены спортивными секциями и кружками, культурологической и
художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным
кружками.
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
в МОУ «СОШ № 63 с УИП» на 2015/2018 учебный год
3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности
В МОУ «СОШ № 63 с УИП» на 2015/2018 учебный год

Общеинтеллектуаль
ное

Социальное

Духовнонравственное

Спортивнооздоровитель
ное

Направление
внеурочной
деятельности
«Растем
здоровыми
и
сильными»

Количество часов в
год
Всего
I
II III IV

Количество
часов в неделю
I II III IV

33

1

34

34

34

135

34

34

68

1

Всего

1

1

4

1

1

2

«Я –
гражданин
России»»
«Изучение
природы
родного
края»
«Расчетноконструкто
рское
бюро»

33

33

1

1

«Город
мастеров»

33

1

1

«Мир
геометрии»
«Яисследовате
ль»
«Творческа
я работа со
словом»

33

34

67

34

67

34

34

68

34

34

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1
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Общекультурное
Итого:

«Я
открываю
знания»

34

«Все узнаю,
все смогу»

34

34

«Путешеств
ие в
компьютерн
ую долину»
«Буду
настоящим
читателем»
«Волшебны
й
карандаш»
«Музыкаль
ная
шкатулка»
«Мы и
окружающи
й мир»

34

1

34

34

1

1

2

34

68

1

1

2

34

33

34

34

34

34

34

135

1

1

1

1

34

1

1

1

1

33

33

1

231 170 272 238

811

7

4

1

1
5

8

7

27

3.2. Спортивно-оздоровительное направление.
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные
навыки по формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания
ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и
укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления
физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления
младшего школьника.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Задачи:
 сформировать элементарные представления о единстве различных видов
здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима
дня, здорового питания;
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 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
Спортивно-оздоровительное направление представленокружком «Растем
здоровыми и сильными». Формирование групп происходит на основании
заявлений родителей обучающихся (законных представителей).
Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие
тематические мероприятия:
 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в
спортивных соревнованиях на разных уровнях;
 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы
правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение
свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках»,
«Общение и уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на
свежем воздухе» и т.п.
 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата;
 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;
 мониторинг состояния здоровья обучающихся;
 подвижные игры на пришкольной площадке;
 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»;
 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе
жизни»;
и др.
3.2. Духовно-нравственное направление.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
на
уровне
начального
общего
образования
является
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, традиционных для народов России, российского общества,
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
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– 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
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;
– 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,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
– пробуждение веры в Россию, в 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;
– развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
– становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России.
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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 традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Духовно-нравственное направление представлено в I – II классах кружком
«Изучение природы родного края», в III – IV классах кружком «Я –гражданин
России».
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:
 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;
 разучивание государственного гимна России;
 проведение игры «Государственные символы России»;
 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные;
 проведение конкурсов рисунков о Саратове, о России;
 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов
России;
 проведение викторины «Литература и музыка народов России,
национальный фольклор», разучивание русской народной песни, чтение
произведений фольклора;
 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»;
 виртуальная экскурсия «Соборы города»;
 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;
 беседа не
тему «Нашу Родину защищали люди различных
национальностей»;
 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;
 и др.
3.3. Социальное направление.
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в
разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социальноориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования
активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности.
Задачи:
 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности,
социально-полезным делам и проектам;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
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 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, личным вещам;
 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и
учебе, небережливому отношению к результатам труда людей;
 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и
проектах;
 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным
проблемам города, страны;
 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
Социальное направление представлено кружками «Расчетно-конструкторское
бюро», «Город мастеров».
Социальное
направление включает в себя следующие
тематические
мероприятия:
 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни
людей», «Профессии в современном мире»;
 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции
«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Детидетям», «Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях,
посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии;
 проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных
на профилактику насилия в отношении детей;
 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология
родного региона»;
и др.
3.4. Общеинтеллектуальное направление.
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства
уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь
еѐ анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие
творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию
различной информации, а также на создание условий для самореализации личности
младшего школьника.
Целью общеинтеллектуального
направления является формирование у
младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и
позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности.
Задачи:
 обеспечение
целенаправленного
и
систематического
включения
обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность;
 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности;
 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать
их на практике;
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 стимулирование развития потребности в познании;
 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами
представления информации.
Общеинтеллектуальное направление представлено в I – II классах кружком
«Мир геометрии», «Буду настоящим читателем», в III – IV классах кружками
«Путешествие в компьютерную Долину», «Все узнаю, все смогу», «Творческая
работа со словом», «Я открываю знания».
Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:
 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности,
памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к
различным предметам, изучаемым в начальной школе;
 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием
интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по
различным предметным областям;
 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование
умений представлять (презентовать) информацию;
 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;
 и др.
3.5. Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
обучающегося способности к эстетическому самоопределению
через
художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является
искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической
культуры личности.
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в
процессе создания и представления (презентации) художественного произведения
способности управления культурным пространством своего существования.
Задачи:
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие
художественного вкуса;
 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения
через знакомство с различными областями искусства: изобразительное
искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное
искусство;
 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и
ценностях;
 формирование
первоначальных
навыков
культуроосвоения
и
культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям
общечеловеческой и национальной культуры;
 формирование способности формулировать собственные эстетические
предпочтения;
 формирование представлений о душевной и физической красоте человека;
396

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 формирование начальных представлений об искусстве народов России;
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 развитие интереса к занятиям художественным творчеством;
 формирование стремления к опрятному внешнему виду;
 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружком
«Волшебный карандаш», в I классе «Мы и окружающий мир», в III классах
кружком «Музыкальная шкатулка».
Общекультурное направление включает в себя следующие
тематические
мероприятия:
 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок,
прослушанных музыкальных произведений;
 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного,
районного уровня;
 организация театральных постановок по прочитанным сказкам,
литературным произведениям;
 вокальное и инструментальное музицирование;
 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;
 экскурсии в музеи;
 посещение театров;
 и др.
3.2.1. Календарный учебный график МОУ «СОШ №63 с УИП»
Календарный учебный график МОУ «СОШ №63 С УИП »составлен с учетом
мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и
этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры
региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей ; сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2)
и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
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Календарный учебный график реализации образовательной программы
составлен МОУ «СОШ №63 с УИП» с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.
Ориентировочный календарный график МОУ «СОШ № 63 с УИП» на учебный
год:
классы
1 классы
2-4,5-8 классы
10 классы
9,11 классы
01.09.2015
01.09.2015
Дата
начала 01.09.2015 01.09.2015
учебного года
29.05.2016
25.05.2016
Дата
окончания 21.05.2016 29.05.2016
учебного года
34 недели
34 недели
33 недели
Продолжительность 33 недели
учебного года
Примерные сроки и продолжительность четвертей (полугодий):
СентябрьСентябрь1 четверть
Первое
Первое
октябрь
октябрь
полугодие:
полугодие:
(9 недель)
(9 недель)
сентябрь –
сентябрь –
НоябрьНоябрь2 четверть
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
(16 недель)
(16 недель)
(7 недель)
(7 недель)
ЯнварьЯнварь-март
Второе
Второе
3 четверть
март
10 недель
полугодие:
полугодие:
10 недель
Январь –май
Январь –май
(18 недель)
(17 недель)
Апрель – Апрель –май
4 четверть
май
(9 недель)
(7 недель)
Сроки промежуточной (почетвертной и годовой) аттестации:
За 1 четверть
3 неделя
3 неделя
3 неделя октября 3 неделя
октября
октября
октября
За 2 четверть
3 неделя
3 неделя
3 неделя декабря 3 неделя
декабря
декабря
декабря
За 3 четверть
2
неделя 2 неделя марта 2(3)неделя марта 2
неделя
марта
марта
По итогам года
3
неделя 3 неделя мая
3-4 недели мая
мая
Сроки государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: конец мая - июнь
Примерные сроки и продолжительность каникул:
Конец октября- начало ноября (1 неделя)
Осенние
Конец декабря-начало января (2 недели)
Зимние
Последняя неделя марта (1 неделя)
Весенние
Конец мая- Июнь-август, в Июнь-август
Летние
август
9 классах –
после
окончания ГИА
Февраль
Дополнительные
(1 неделя)
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной

образовательной

программы

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной
развивающей

образовательной

личностного,

социального,

среды,

адекватной

познавательного

задачам

достижения

(интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МОУ «СОШ №63 с УИП», реализующей основную
образовательную программу начального общего образования условия:
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы МОУ «СОШ №63 с УИП», осуществляющей образовательную деятельность и
достижение планируемых результатов еѐ освоения;
учитывают особенности МОУ «СОШ №63 с УИП», осуществляющей образовательную
деятельность, запросы участников образовательных отношений;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МОУ «СОШ № 63 с УИП»
укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой МОУ «СОШ № 63 с УИП», способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность МОУ «СОШ № 63 с УИП» педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ «СОШ №
63 с УИП»;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
МОУ «СОШ № 63 с УИП».
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников МОУ «СОШ № 63 с УИП», служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
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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 МОУ «СОШ № 63 с УИП».
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся. Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда..
Штат МОУ «СОШ № 63 с УИП» полносью укомплектован педагогическим и
вспомогательным персоналом.
Кадровое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования на 01.05.2015г.:

Должность

Должностные
обязанности

Количест
во
работник
ов
(требует
ся/имеет
ся)

Уровень работников МОУ «СОШ № 63 с УИП»
Требования
квалификации

к

уровню

Фактический уровень

Уровень образования

Кол.
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Директор СОШ 63 с УИП
Заместитель директора
Учитель

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно хозяйственную
работу ОУ

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса
Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ.

1/1

4/4

65/65

Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет или 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
Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет или
высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет

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.

Высшее
педагогическое
Среднее
педагогическое
Среднее
профессиональное

высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.

Высшее
профессиональное
дополнительное
профессиональное

1

4

53
6

2
4
и
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педагог-психолог
Соцыальный педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.

Логопед

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

Осуществляет
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся, детей
с тяжелыми
нарушениями речи,
с нарушением
опорнодвигательного
аппарата, с
задержкой
психического
развития, умственно
отсталых и других
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья).
Осуществляет
обследование
обучающихся

2/2

1/1
совм

1/1 совм

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
"Педагогика и психология" без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
"Педагогика и психология" без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
"Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" без
предъявления
требований
к
стажу работы

Высшее
профессиональное
направлению
«Педагогика
психология»
Высшее
профессиональное
образование
дополнительное
профессиональное
образование
направлению
подготовки
"Педагогика
психология"
Высшее
профессиональное
образование
образование
направлениям
подготовки
"Образование
педагогика",
"Социальная
педагогика"

Высшее
профессиональное
образование
в
области
дефектологии без предъявления
требований к стажу работы.

Высшее
профессиональное
образование в области
дефектологии

по
и
1
и
1
по
и

по
и

1

1
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Концертмейстер
Преподаватель ОБЖ
Педагог-библиотекарь

Формирует у
обучающихся
исполнительские
навыки.
Обеспечивает
профессиональное
исполнение
музыкального
материала на
уроках, экзаменах,
зачетах, концертах
(спектаклях),
показательных
выступлениях
Координирует
работу по
аккомпанированию
при проведении
музыкальных
занятий и массовых
мероприятий.
Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учѐтом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные, в
том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приѐмы,
методы и средства
обучени
обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует
в их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

Высшее
профессиональное
(музыкальное) образование или
среднее
профессиональное
(музыкальное)
образование,
профессиональное
владение
техникой
исполнения
на
музыкальном инструменте без
предъявления
требований
к
стажу работы.

Высшее
профессиональное
(музыкальное)
образование,
профессиональное
владение
техникой
исполнения
на
фортепиано
и
аккордеоне

1/1

1/1

1/1

1

высшее
профессиональное
образование и профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
ГО
без
предъявления
требований
к
стажу работы, либо среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
ГО и стаж

Высшее
образование

Высшее
профессиональное
(педагогическое, библиотечное)
образование без предъявления
требований к стажу работы.

Высшее
педагогическое

военное

1

1

Общее количество работников школы — 103, из них: педагогических
работников - 75 человек, что составляет 73% от общей численности сотрудников;
89% (67 человек) педагогических работников имеют высшее профессиональное
образование.
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Средний возраст педагогов – 47 лет. В состав педагогического коллектива
входят 8
молодых учителей (11%), стаж работы которых – от года до пяти
лет.Среди педагогических работников – 5 выпускниц нашей школы: 2 учителя
русского языка и литературы,1 учитель биологии, 1 учитель ИЗО, 1 педагогпсихолог.
Учителя начальных классов имеют:
высшую категорию-10 человек, первую категорию- 9 человек,
высшее образование-15 человек, среднее педагогическое – 4 человека.
Средний возраст учителей начальных классов- 46 лет.
Коллектив МОУ «СОШ №63 с УИП» – это стабильное сообщество
высококвалифицированных специалистов: количество педагогов с высшей и
первой квалификационной категорией составляет 85% (64 человека).
Показатели квалификации педагогических работников
№
п/
п
1

2
3

Из них имеют
Должность
Администрат
ивноуправленческ
ий персонал
Учителяпредметники
Прочий
педперсонал
ИТОГО:

Всего по
должности

высшую
квал.
категор
ию

первую
квал.
категор
ию

вторую
квал.
категор
ию

Соотв.
заним.
должн.

5

3

1

0

65

24

32

0

2

7

5

3

1

0

0

1

75

30

34

0

3

8

1

без
категории

0

Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала

МОУ «СОШ №63 с УИП» является

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. Все педагоги МОУ «СОШ №63 с
УИП» включены в планы-графики различных форм непрерывного повышения
квалификации педагогических работников, а также в графики аттестации кадров
на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об
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утверждении

Порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
обеспечение оптимального вхождения работников МОУ «СОШ №63 с УИП» в систему
ценностей современного образования;
принятие идеологии ФГОС НОО;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС НОО.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МОУ «СОШ № 63 с УИП» является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом.
Профессиональное совершенствование, непрерывное обучение учителя – основной
элемент системы управления школой в целом и качеством инновационного
образования, в частности, а потому важнейшая задача методической
работы.Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МОУ «СОШ № 63 с УИП» является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Система непрерывного образования Курсовая переподготовка педагогических и
руководящих работников ОО представлена Перспективным планом повышения
квалификации педагогических и руководящих работников МОУ «СОШ №63 с
УМП» в формах курсовой переподготовки и повышения аттестации.
Педагогические работники могут повысить квалификацию и в других формах:
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки,
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др..
Одним из условий готовности МОУ «СОШ № 63 с УИП» к введению ФГОС НОО
и ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС НОО. Организация методической работы может планироваться по
следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение
итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).
При этом используются различные мероприятия:
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО и
ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО и ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО и ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
МОУ «СОШ № 63 с УИП» по итогам разработки основной образовательной
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО
и ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы МОУ «СОШ № 63 с УИП».
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО и ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы,
инструкции, рекомендации и т. д.
Сроки
Ответственны
№ Мероприятия
е
Формирование банка нормативнопостоянно
Администрация
правовых документов.
лицея
Анализ и экспертиза УМК в условиях Март
Руководители
введения ФГОС на второй ступени
методических
обучения
объединений
Разработка ООП ООО
До 10.05.2015г. Администрация
, рабочая
группа
Организация повышения
постоянно
Зам. директора
квалификации педагогов,
по учебной
реализующих ФГОС
работе
Консультации по составлению
Март-июнь
Заместитель
рабочих программ по учебным
директора по
предметам и курсам
учебной работе
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№

Мероприятия

Сроки

Внутреннее обучение (постоянно
действующий семинар «Современные
педагогические технологии»):
Индивидуальный проект учащегося.
Методы обучения по ФГОС.
Требования к уровню ключевых
компетенций учащихся, критерии и
показатели.
Психологический тренинг.
Просвещение по вопросам синдрома
эмоционального выгорания.
Практикум по использованию в
работе системы Microsoft Excel.
Консультации для руководителей МО
по составлению планирования работы
в соответствии с требованиямиФГОС.
Работа в соответствии с планами МО:
семинары, круглые столы, открытые
уроки, методические недели и т.д.
Мастер-классы и открытые уроки по
организации образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
Информирование педагогического
коллектива об инновационных
процессах в образовании через сайт
образовательного учреждения

В течении года

Ответственны
е
Заместители
директора по
УР, рабочая
группа,
педагогпсихолог

август.
в течение
уч. года

Заместитель
директора по
учебной работе

В соответствии
с планами
работы МО в
течение года
Ежемесячно

Руководители
методических
объединений
Администрация
заместитель
директора по
ИКТ

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Кадровые условия реализации ООП НОО МОУ «СОШ №63 С УИП»
№
п/п

Специалисты

Функции

1.

Учитель

2.

Библиотекарь

Организация условий для успешного
продвижения ребѐнка в рамках
образовательного процесса
Обеспечивает доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию
информационной компетентности
учащихся путѐм обучения поиска, анализа,

Количество
специалистов
в начальной
школе
20

1
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3.

оценки и обработки информации
Административный Обеспечивает для специалистов ОУ
персонал
условия для эффективной работы,
организует контроль и текущую
организационную работу.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МОУ «СОШ
№63 с УИП» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению
к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений МОУ
«СОШ №63 с УИП» на уровне начального общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на
этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МОУ «СОШ №63 с
УИП» относятся:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
Кадры: социальный педагог, 2 педагога-психолога.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе начального общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Обучение, ориентированно на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции:
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных
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компетенций и личностных качеств подразумевает наличие системы диагностики результатов
образовательного процесса.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной
и комфортной образовательной среды.
Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения.
формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и детям с ООП.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в себя работу не только с
обучающимися МОУ «СОШ №63 с УИП», но и педагогами, и родителями как участниками
образовательного процесса.
Основные направления деятельности:
Диагностическое - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний,
навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям
общества:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках излучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника;
Коррекционно-развивающая работа – разработка рекомендаций, программы коррекционноразвивающей работы с учащимися.
Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении
ООП.
Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:
определение особых образовательных потребностей детей с ООП;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ООП основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в МОУ «СОШ №63 с УИП»;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ООП с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ООП;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей
с ООП по психологическим, социальным и другим вопросам.
Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
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- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
- развитие потенциала учащихся с ООП.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление психопрофилактических программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить
отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
профилактическая работа в рамках пропаганды ЗОЖ;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующий
уровень обучения.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре.
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом
возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
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социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственноэтического оценивания усваиваемого содержания.
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль в
форме сличения способа действия и его результата; коррекция; оценка; волевая саморегуляция.
Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных
действий является система психологического сопровождения.
I этап (1 класс) поступление ребенка в школу.
Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий
проводятся при поступлении ребенка в школу. В него входят задания, направленные на
измерение:
- уровня личностного развития;
- уровня развития произвольной регуляции;
- уровня познавательной активности;
- социально-коммуникативных навыков;
В рамках этого этапа проводится:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной
готовности ребенка; выявление детей с ООП в ОУ; планирование дальнейшего психологопедагогического сопровождения.
Диагностический срез проводится до начала обучения в школе и предполагает запрос родителей
(законных представителей), их присутствие и возможность получить психолого-педагогическую
консультацию и рекомендации по дальнейшему развитию и обучению ребѐнка.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ
повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации
жизнедеятельности ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации
проводятся для родителей, чьи дети по результатам диагностики имеют низкий уровень
сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации
к школе.
Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий
ознакомительный характер.
II этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 1-х классах направлено на создание
условий адаптации учащихся в школе. Особое значение придается профилактике слабого уровня
адаптации. Проводится фронтальная диагностика. Ее результаты заносятся в «Индивидуальные
карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким образом, создается банк
данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся.
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей первоклассников.
Комплекс методик обследования школьной адаптации первоклассников включает в себя
наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие,
тревожность.
В рамках данного этапа предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня
адаптации учащихся к учебному процессу.
Проведение консультативной и просветительской работы с родителями первоклассников,
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода
первичной адаптации, возможными сложностями в формировании УУД, оптимизацию общения с
детьми.
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Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление
позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Коррекционно-развивающая работа проводится с целевыми группами: с обучающимися с
ООП и с обучающими, испытывающими временные трудности периода адаптации. Занятия
проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся
на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение,
сформировать у детей коммуникативные навыки, необходимые для установки межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил.
В рамках реализации этого направления используется программа по психологии для учащихся
начальной школы «Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., Вачкова И.В., часть 1.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности психологопедагогической службы МОУ «СОШ №63 с УИП» в период адаптации первоклассников,
планирование работы на следующий год.
III этап –психолого-педагогическое сопровождение 2-х, 3-х классов
Проводится диагностика ценностных ориентаций и самоотношения обучающихся, а также
диагностика УУД и консультативная работа по запросу со стороны администрации ОУ,
педагогов и родителей. Коррекционно-развивающая работа проводится в соответствии с планом
индивидуальной работы с учащимися, требующими особого контроля и ООП. В рамках работы с
учащимися используется программа по психологии для учащихся начальной школы
«Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., Вачкова И.В., 1-4 классы.
IV этап – психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся
4-х классов
В рамках этого этапа проводится:
Психолого-педагогическая диагностика, направленная на определение у учащихся уровня
сформированности УД; готовности перехода в среднее звено; планирование дальнейшего
психолого-педагогического сопровождения. По результатам диагностических процедур
составляется аналитический отчет, в котором фиксируется и сопоставляется с результатами,
полученными в результате диагностики 1-х классов, сформированный уровень УУД.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. Индивидуальные
консультации проводятся для родителей с целью снижения возможных рисков дезадаптации при
переходе в среднее звено. Данная консультация позволяет родителям получить информацию об
уровне сформированности УУД ребѐнка и скорректировать возможные трудности
адаптационного периода. Групповая консультация проводится в форме родительского собрания.
В рамках работы с учащимися используется программа по психологии для учащихся начальной
школы «Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., Вачкова И.В., часть 4.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволяет повысить его
эффективность. Рекомендации могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки
успешности личностного и познавательного развития детей, позволят сохранить единство
преемственности ступеней образовательной системы
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка
этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования в МОУ «СОШ №63 с УИП» опирается на
исполнение

расходных

обязательств,

обеспечивающих

государственные

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в МОУ «СОШ
№63 С УИП» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Финансовое

обеспечение

оказания

государственных

услуг

осуществляется в МОУ «СОШ №63 с УИП» в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования.
Реализация принципа нормативного
осуществляется на трѐх следующих уровнях:

подушевого

финансирования

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
•
внутрибюджетных
отношений
образовательное учреждение);

(муниципальный

бюджет

—

• образовательного учреждения в «Положении об оплате труда работников
муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ № 63 с
УИП».
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются «Положением о порядке распределения стимулирующей части
фонда оплаты т труда сотрудников МОУ «СОШ № 63 с УИП».
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база МОУ «СОШ №63 с УИП» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности МОУ «СОШ №63 С УИП»
соответствует требованиям ФГОС НОО, лицензионным требованиям и условиям Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующим
приказам и методическим рекомендациям, 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»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
локальным актам МОУ «СОШ №63 с УИП», разработанным с учѐтом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП», реализующая основную
образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью,
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована:
учебными кабинетами;
помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, техническим творчеством,
иностранными языками;
помещениями (кабинетами ) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
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помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовым залом;
спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками, оснащѐнными
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
помещениями для питания обучающихся ( столовая на 200 посадочных мест), а также
помещением для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием.
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МОУ«СОШ №63 с УИП» обеспечивают:
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов. художественного творчества с использованием
современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа
в библиотеке и др.);
наблюдения, наглядного представления и анализа данных;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В МОУ «СОШ №63 С УИП» созданы благоприятные условия для участников
образовательного процесса: обеспеченность техническими средствами обучения
(компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная доска, теле-видеоаппаратура);
наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и
прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы
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(редакторы текстов, таблиц); наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не
ниже 128 кб/с ).
Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории
соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.
Имеется физкультурно-спортивная зона, спортивно-игровые площадки.
1.Характеристика зданий
Тип строения
Общая
Форма
Собстве Год
Год
Проектна Фактическа
(типовое,
площадь владения нник
постройк последнег я
я мощность
нетиповое,
и
о кап.
мощность
приспособленн
ремонта
ое)
типовое
7434,2
Оператив нет
1989
2014
1176
1118
но
управлен
ие
2.Обеспеченность учебными площадями
Всего
Учебн Кабинет Лаборат Спортив Спорти Компь Столова Акт Другое
помещ ые
ы
ории
ные
вные
ютерн я и
овы
ений
классы
залы
площа ый
число
й
дки
класс
посадоч зал
ных
мест
50
36
8
4
2/298.4
2/
2
1\200
1/20 Библиотек
кв. м и
стадио
0
а,
69,5
ни
костюмерн
кв.м
баскет
ая, кабинет
больна
психолога
я
и
площа
логопеда,
дка
соцпедагог
а
Медицинский кабинет-1+ 1 процедурный кабинет
Санузлы (тѐплые)-7
Спальные комнаты для группы продленного дня в 1 классах: для мальчиков и девочек по 12
мест в каждой
Централизованная система водоснабжения и теплоснабжения
3.Обеспеченность учебным оборудованием
Учебный класс, кабинет Наименование оборудования
Кабинет информатики
(2 шт.)

Кол-во

Сплитсистема

1

Жалюзи
Вентиляционная система
Компьютер
Стол компьютерный
Моноблок
Стол ученический
Ноутбук
Стул ученический
Стол учительский
Стул учительский

2
1
7
23
12
20
1
40
2
2

Наличие выхода в
Интернет
имеется
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Мультимедийный проектор
Экран
МФУ
Доска магнитная на ножках
Шкафы для пособий
Интерактивная доска
Универсальный компьютерный
класс в составе:
Ноутбук учителя-1 шт.
Ноутбук ученика-10 шт.
Шкаф-тележка-1 шт.
МФУ-1 шт.
Документ-камера-1 шт.
Комплект микрофонов+ наушники
Стулья поворотные

2
1
1
1
4
1
1

10
25
имеется

Спортивные залы
общей площадью 368 м2
Канаты
Нестандартное оборудование
Шведская стенка
Лыжи
Маты
Барьеры
Стол теннисный
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Брусья гимнастические
Бревно гимнастическое
Гантели
Гранаты
Сетка футбольная
Мячи разные
Пластиковые и деревянные б\щиты
Велотренажер
Доски для пресса
Доска для занятия железом
Дартс
Обруч
Скакалки
Компьютер

2
1
1
60
10
10
1
3
2
1
2
10
10
2
30
2
1
2
1
2
10
20
1
имеется

Кабинет музыки
Пианино «Саратов»
Магнитофон
Музыкальный центр
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Аудиторные доски
Комплект мебели ученический
Стол учительский
Шкафы для пособий

2
1
1
1
1
1
1
15
1
7
417

Жалюзи

1

Кресла театральные
Акустическая система
Микрофон
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Баян
Музыкальный центр
Рампы
Приборы цветового освещения
Сплитсистема

156
2
6
3
1
1
1
5
2
1

Комплект ученической мебели

150

Шкафы-купе
Шкафы для одежды (стенка)
Шкафы для пособий
Наглядные пособия
Компьютер
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Экран
Музыкальный центр
Принтер
Аудиторные доски
Документ-камера
МФУ
Стол компьютерный
Жалюзи
Стол учительский
Акустическая система
Моноблоки
Ноутбук
Компьютер
Шкаф
Стол
Стул
МФУ

8
2
10

Актовый зал

Кабинеты начальных
классов (10 шт.)

Кабинет психолога

6
10
5
5
6
10
10
2
7
10
8
10
1
3
2
1
3
2
6
1

имеется

имеется

Библиотека
Учебники
Методическая литература
Компьютер
Принтер
Ксерокс
Столы
Стулья
Жалюзи
Мультимедийный проектор
Экран

имеется
4
1
1
12
24
1
1
418

имеется

Кабинет иностранного
языка (4шт)
Компьютер

4

Мультимедийный проектор
Экран
Комплект ученической мебели
Стол учительский
Шкаф
Магнитофон
Наглядные пособия
жалюзи
МФУ
Принтер

4
4
60
4
12
4
4
2
2
имеется

Кабинет МХК
Компьютер
Комплект ученической мебели
Стол учительский
Мультимедийный проектор
Экран
Шкафы для пособий
Принтер

1
30
1
1
1
6
1
имеется

Кабинет ИЗО (2 шт.)
Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран
Комплект ученической мебели
Шкаф
Стол учительский
Наглядные пособия

1
1
2
2
20
9
2

Зеркала
Степ
Магнитофон
Стулья
Стол учительский
Шкаф
Станки

25
15
2
10
1
2

Кабинет ритмики (2
шт)

имеется

Кабинет социального
педагога
Компьютер
МФУ
Стол
Стулья
Шкаф
Столовая

1
1
3
6
3
имеется
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Холодильная камера
Холодильник
Пищеварочный котел
Тестомесильная машина
Ванны моечные
Пекарский шкаф
Плита электрическая
Хлеборезка
Электрическая сковорода
Электрическая мясорубка
Столы
Лавки
Полки для посуды
Столы
Стулья
Шкаф
Инвентарь
Холодильник промышленный для
хранения продуктов Carbona R-1400
Конвекционная печь электрическая
КЭП-4П
Водонагреватель электрический
накопительный
ThermexchampionER 150V л
Стеллаж предназначен для
размещения и сушки тарелок СР960\400\1675
Мармит первых блюд ПМЭС-70КМ
Мармит вторых блюд ПМЭС 70КМ-60
Плита электрическая
четырехконфорочная с жарочным
шкафом ЭП-4ЖШ-Э
Пароварочный конвективный
аппарат электрический с
подставкой водоумягчителем,
гастроемкостями ПКА-10-1/1ПМ
Столы для использования на
предприятиях общественного
питания СПР-900\600\870

1
5
2
2
2
1
4
1
1
1
30
60
6
3
8
20
3
1
1
1

3

1
1
1

1

3

4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения
Наименование ТСО
Количество
Год выпуска
Где установлено
М/М проектор
38
2007-2014
Учебные кабинеты,
актовый зал, библиотека
Доска интерактивная
9
2009-2013
Учебные кабинеты
Компьютеры

50

2005-2014

Моноблоки

20

2012-2013

Учебные кабинеты,
администрация
Учебные кабинеты,
администрация
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Ноутбуки

19

2009-2013

Учебные кабинеты

Степень оснащѐнности кабинетов учебно-наглядным оборудованием
(в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
(утвержден приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089), письмом
Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»)
Наименование кабинета

Кабинет начальной школы

Количество
всего

Состояние
Оптимальное
(100%-80%)

Допустимое
(80% - 50%)

Недопустимое
(50% и менее)

10

10

0

0

6. Библиотека
Общий фонд библиотеки составляет 1168 экземпляров.
Учебная литература – 7887 экз., справочная 82 экз.
Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для
использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы.
Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен – 3796 экз.
Периодические издания – 16 наименований.
Наличие в библиотеке компьютерного оборудования. ПК используется библиотекарем для
ведения учѐта библиотечного фонда, оформления заказов на учебно – методическую
литературу, выполнение справок на запрашиваемый материал, создание презентаций для
мероприятий.
Электронные образовательные ресурсы – 829 дисков по учебным программам и УМК.
Компьютерные программы
Программы
. Windows XP Professional
Windows 7 Professional
Office 2007 Suites
OfficeProfessionalPlus 2010
OfficeProfessionalPlus2013
VisioPremium 2010
VisioProfessional 2013
Windows Server 2008 Standard
Kaspersky Endpoint Security äëÿ áèçíåñà 
Ñòàíäàðòíûé Russian Edition. 5099
Node 1 year Educational Special License
Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и
Мефодия»
Азбука-малышка" Уроки тѐтушки Совы"
1С библиотека
Образовательный диск Электронная
энциклопедия «Искусство» «Кирилл и
Мефодий»

Статус
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная

Аудио и видео приложение к учебникам
Лицензионная
английского языка Английский с
удовольствием,
Тренажѐр по математике для начальной школы. Лицензионная
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Демонстрационные таблицы по русскому языку
(наглядные пособия).
Аудио приложения к учебникам немецкого
языка И.Л. Бим–
Электронное дидактическое сопровождение к
упражнениям и правилам, грамматические
таблицы к учебникам Немецкий язык И.Л. Бим
2-6 класов,
InternetCensor
Adobe Reader

Лицензионная
Лицензионная

Свободно распространяемая
Свободно распространяемая

Наличие в ОУ оргтехники
Наименование

Количество

Принтер
Факс
МФУ (сканер, копир, принтер)
Ксерокс

13
1
19
1

Технические средства обучения
№№ п/п
Наименование
Количество
ТСО
1
М/М проектор
36

Год выпуска

Где установлено

2007-2014

Учебные
кабинеты,
актовый зал,
библиотека
Учебные
кабинеты

2

Доска
интерактивная

9

2009-2013

3

Документ камера
Система опроса
и тестирования

3

2013-14

1

2013-14

4

Учебные
кабинеты
Кабинет
математики

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, ТСО и
программным обеспечением можно наметить следующие мероприятия по
совершенствованию данного направления:
Приобретение запасных частей для нормального обеспечения функционирования
имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО.
2015-2018 годы
Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения учебных занятий
по различным предметам с использованием компьютерной техники и современных ТСО
(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д.)
2015-2018 годы
Создание единого банка электронных пособий по образовательным программам.
2015-2018 годы
Организация дистанционного обучение учителей и учащихся при помощи глобальной сети
Интернет.
2015-2018годы
Организация дистанционного обучения учащихся на базе Регионального образовательного
портала для школьников http://edusar.soiro.ru/
Библиотечный фонд
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Книжный фонд библиотеки МОУ «СОШ № 63 с УИП» на 2015-2016 уч. год составляет
14664 экз.
Из них:
учебников – 10584 экз.
учебных пособий – 72 экз.
хрестоматий- 50;
худ.
литературы – 451 экз.
худ.
литературы по предмету «Литература» - 1987 экз.
справочной
литературы – 82 экз.
энциклопедий – 80 экз.
методической
литературы – 1358 экз.
В 2015 году за счет
областного бюджета было получено 1685 экз. учебников на сумму 711 010 руб.
Обеспеченность учебниками по школе на 2015-16 уч. год составляет:
1-4 класс - 72%
5-9 класс – 56%
10-11 класс – 22%
Количество читателей в библиотеке – 1199. Из них:
педагогов
– 70,
учащихся – 1118.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

НОО

информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования МОУ «СОШ №63 с УИП»
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных

образовательных

ресурсов,

современных

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебно-познавательных

и

профессиональных

информационно-коммуникационныхтехнологий

задач

с

применением

(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 сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

В МОУ «СОШ № 63 с УИП» для формирования ИОС используются
разнообразные информационно-образовательные ресурсы.
Издается периодическая школьная газета «63 элемент», которая готовится и
выпускается с использованием специальной компьютерной программы
«MicrosoftOfficePublisher».
Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях
представлены дисками для урочной и внеурочной деятельности:
ВВербицкая английский язык 2-4 класс,
оОбразовательный диск Электронная энциклопедия «Искусство» «Кирилл и
Мефодий»;
оОбразовательный диск «МХК в школе»,
аАудио и видео приложение к учебникам английского языка Английский с
удовольствием, Биболетовой М.З. –2, 3,,4 классы Обнинск: Титул, 2012, М,
аАудио приложения к учебникам немецкого языка И.Л. Бим– 2-4 классы
Москва, «Просвещение», 2014,
эЭлектронное дидактическое сопровождение к упражнениям и правилам,
грамматические таблицы к учебникам Немецкий язык И.Л. Бим 2-4 класов,
«Информатика в играх и задачах», 2- 4 класс, Горячев А.В.,
А также ресурсами на других видах носителей:
ЦОРы по технологии «Аппликация на бумажной основе», " Игрушки своими
руками", «Аппликация. Хризантема», окружающему миру «Свойство воды»,
«Полезные ископаемые», «Лес и его обитатели», «Зелѐный маршрут»
экологообразовательный проект, «Эпоха средних веков», «Млекопитающие» ,
«Деревья. Кустарники. Травы», " Животные. Рыбы. Птицы. Насекомые",
«Путешествие по странам мира», Памятка для начальной школы.3 кл. Матекина
Э.И., Хрестоматийный материал, русскому языку «Разбор местоимений как
часть речи», «Алфавит», «Глагол», «Правописание Ъ и Ь знаков» , «Зрительные
диктанты», «Сочинение на тему «Что рассказала старая фотография»,
«Словообразование», «Справочное пособие 1 класс», словарная работа на
уроках русского языка в 3 классе. Авт. Правило В.И., С.Н. Кормишина
материалы комплексной контрольной работы по ПНШ, азбука-малышка"
Уроки тѐтушки Совы", по чтению – «В стране не выученных уроков»,
Хрестоматийный материал,«Творчество А.Ахматовой»,
«Э.Мошковская.Двойка», математика КИМ Математика 1-4 классы. Итоговые
работы. Авт. М.Елизарова, по математике - « Линейные и столбчатые
диаграммы», «Пересечение множеств», «2500 задач", «Арифметические
действия над числами», «Сложение чисел первого десятка», «Задачи на
производительность труда», «Волшебные точки». Вычисляй рисуй 3 кл. Авт.
Л.С.Итина, «Порядок действий в выражениях без скобок», по английскому
языку 4 класс презентации по темам «Спорт», «Погода», «Будущее простое
время», «Дом», «Квартира», «Великобритания», «Прошедшее простое время»,
«Покупки», 3-4 класс «Спорт и игры», «Времена года».
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Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия», электронное
интерактивное приложение к УМК «Дидактическая система Л.В. Занкова» 3
класс, 1 класс, комплект компьютерных программ по всем предметам ПНШ.
Электронные тренажеры по предметам (5-7 минут на уроке), материалы для
текущего и тематического контроля «Проверь себя», Повторение и контроль
знаний 1-2 класс (издательство «Планета»), итоговая комплексная работа 2
класс (издательство «Академкнига»), игра «Морской бой» по литературному
чтению, ПДД, Комплексный тренажѐр(Сост-ль Барковская Н.Ф.), электронные
формы тренажѐра и контроля «Отличник», «Знайка»,
Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, применяемые в
образовательной деятельности ОУ: Интернет – ресурсы федерального центра
информационно-образовательныхресурсов (ФЦИОР), методические материалы,
тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной
деятельности и организации учебного процесса "Коллекция цифровых
образовательных ресурсов", портал Интернет урок http://interneturok.ru/ ,
YoutubeВидеоуроки немецкого языка для учащихся начальной школы,
http://youtub.at.ua/blog/nemetzkij
Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура в
ОУ для НОО представлена следующими составом оснащенности
компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением, ТСО:
Учебный класс, кабинет

Наименование оборудования

Кол-во

Компьютер

1

Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

1
1
1

Акустическая система
Микрофон
Ноутбук
Мультимедийный проектор

2
6
3
1

Спортивные залы общей
площадью 368 м2
Кабинет музыки

Наличие
выхода в
Интернет
имеется
имеется

Актовый зал

Кабинеты начальных
классов (10 шт.)

имеется
Компьютер
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Экран
Музыкальный центр
Принтер
Аудиторные доски
Документ-камера
МФУ
Акустическая система

6
10
5
5
6
3
10
2
7
1
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Кабинет психолога

Моноблоки
Ноутбук
Компьютер
МФУ

3
1
1
1

Компьютер
Принтер
Ксерокс
Мультимедийный проектор
Экран

4
1
1
1
1

имеется

Библиотека

Кабинет иностранного
языка (4шт)

имеется
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
МФУ
Принтер

4
4
4
2
2

Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Принтер

1
1
1
1

Кабинет МХК

имеется

Кабинет ИЗО (2 шт.)

имеется
Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран

1
1
2
2

Кабинет социального
педагога

имеется
Компьютер
МФУ

1
1

Кроме того, для обеспечения административной деятельности используются 16
компьютеров, а так же оргтехника в составе

Наименование

Количество

Принтер

13

Факс

1

МФУ (сканер, копир, принтер)

19

Ксерокс

1
426

Технические средства обучения
№№ п/п
Наименование Количество
ТСО
1
М/М проектор 20

Год выпуска

Где установлено

2007-2014

Учебные
кабинеты,
актовый зал,
библиотека
Учебные
кабинеты

2

Доска
интерактивная

5

2009-2013

3

Документ камера

2

2013-14

Учебные
кабинеты

Таким образом, необходимое для использования ИКТ оборудование в ОУ
отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественно-научной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Прикладные и системные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т. д.), применяемые в нашей школе представлены следующим
набором программ:
Программы
Статус
. Windows XP Professional
Лицензионная
Windows 7 Professional
Лицензионная
Office 2007 Suites
Лицензионная
OfficeProfessionalPlus 2010
Лицензионная
OfficeProfessionalPlus2013
Лицензионная
VisioPremium 2010
Лицензионная
VisioProfessional 2013
Лицензионная
Windows Server 2008 Standard
Лицензионная
Kaspersky Endpoint Security
Лицензионная
äëÿáèçíåñàÑòàíäàðòíûé Russian Edition. 5099
Node 1 year Educational Special License
Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и
Лицензионная
Мефодия»
Азбука-малышка" Уроки тѐтушки Совы"
Лицензионная
1С библиотека
Лицензионная
Образовательный диск Электронная энциклопедия Лицензионная
«Искусство» «Кирилл и Мефодий»
Аудио и видео приложение к учебникам
Лицензионная
английского языка Английский с удовольствием,
Тренажѐр по математике для начальной школы.
Лицензионная
Демонстрационные таблицы по русскому языку
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(наглядные пособия).
Виртуальная школа Кирилл и Мефодия2-4 класс
«История России, XX век» в 4 частях
(компьютерный учебник), «Клио Софт»;
Аудио приложения к учебникам немецкого языка
И.Л. Бим– 2-4 класс
Электронное дидактическое сопровождение к
упражнениям и правилам, грамматические
таблицы к учебникам Немецкий язык И.Л. Бим 26 класов,
Программное обеспечение к интерактивным
доскам по классу
InternetCensor
AdobeReader

Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная
Лицензионная

Лицензионная
Свободно распространяемая
Свободно распространяемая

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным
оборудованием, ТСО и программным обеспечением можно наметить
следующие мероприятия по совершенствованию данного направления:
Приобретение запасных частей для нормального обеспечения
функционирования имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО.
2014-2017 годы
Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения
учебных занятий по различным предметам с использованием компьютерной
техники и современных ТСО (интерактивные учебники, лабораторные работы и
т.д.)
2014-2019 годы
Создание единого банка электронных пособий по образовательным областям.
2014-2016 годы
Организация дистанционного обучение учителей и учащихся при помощи
глобальной сети Интернет.
2014-2017 годы
Организация дистанционного обучения учащихся на базе Регионального
образовательного портала для школьников http://edusar.soiro.ru/
2015-16 учебный год
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности с помощью планировщика;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра средствами презентаций;
вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду (печать)
программой печати;
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность по локальной сети школы;
поиска и получения информации в сети Интернет, подключенной ко всем компьютерам
школы;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах) в имеющихся в наличии в ОУ;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, в основном
завуч.инфо, прошколу.ру, дневник.ру, участия в форумах, групповой работы над
сообщениями (дневник.ру);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления с помощью Электронной школы, Дневник. Ру, Системы зачисление в школу;
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
с помощью вышеназванных ЦОРов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурнойи рисованной мультипликации с помощью графических редакторов;
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования с
помощью вышеуказанных тренажеров и редакторов;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров (игра «Морской бой» по литературному чтению, ПДД,
комплексный тренажѐр(Сост-ль Барковская Н.Ф.);
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в информационно-образовательной среде образовательной организации на страницах
школьного сайта, школьной газеты;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ с помощью офисных программ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) с помощью офисных программ;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся осуществляется наличием
достаточного оборудования в школьной библиотеке;
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
мультимедиасопровождением поддерживается достаточным оборудованием в школьном
актовом зале;
выпуска школьных печатных изданий школьной газеты «63 элемент» с помощью школьного
технического и программного парка.

Создание в образовательной организации информационно-образовательной
среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО:
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№
п/ Необходимые средства
п

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии

Сроки создания
условий
в соответствии с
требованиями
ФГОС НОО

I

Технические средства

45/43

2015-18

II

Программные
инструменты

25/18

2015-19

6/5

2015-17

Обеспечение технической,
методической
III
и организационной
поддержки
IV

Отображение образовательной
деятельности в информационной среде

4/3

2015-2018

V

Компоненты
на бумажных носителях

250/130

2015-17

VI

Компоненты на CD
и DVD

25/15

2015-19

Под техническими средствами понимается: мультимедийный проектор и
экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер;
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся
модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Под программными инструментами понимается: операционные системы и
служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда дляинтернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.
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Под обеспечением технической, методической и организационной
поддержки понимается: разработка планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательной организации; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных
программ для каждого работника).
Под отображением образовательнойдеятельности в информационной
среде понимается:размещаются домашние задания (текстовая формулировка,
видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Под компонентами на бумажных носителях понимается:учебники
(органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажѐры).
Под компонентами на CD и DVD понимается: электронные приложения к
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры;
электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методическихусловий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования 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 основной
образовательной программы начального общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация в целом обеспечена учебниками и учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования на
определенных учредителем образовательной организации языках обучения и
воспитания.
Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
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ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека образовательной организации укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научнопопулярной литературы, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным

результатом

выполнения

требований

к

условиям

реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ №63 с УИП»
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды,

адекватной

познавательного

задачам

достижения

(интеллектуального),

личностного,

коммуникативного,

социального,
эстетического,

физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную

программу

начального

общего

образования,

условия

соответствуют:
‒ требованиям ФГОС;
‒ гарантируют

сохранность

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
‒ учитывают
организационную

особенности
структуру,

образовательной
запросы

организации,

участников

его

образовательной

деятельности;
‒ предоставляют

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами, использование ресурсов социума.
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Направление
Мероприятия
Сроки
мероприятий
реализации
1.
1. Разработка ООП НОО
Январь - май
Нормативное
2015г
обеспечение 2. Утверждение ООП НОО
Май 2015г.
введения
3. Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ
Постоянно
ФГОС НОО требованиям ФГОС
4. Разработка и утверждение плана-графика
Август 2015г.
реализации ФГОС НОО в 2015/2016 учебном году
5. Определение списка учебников и учебных пособий, Май 2015г.
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО в 2015/2016 учебном году
6. Разработка:
Март – август
- учебного плана;
2015г.
- годового календарного учебного графика;
- рабочих программ учебных предметов, курсов
2. Финансовое 1.Определение объѐма расходов, необходимых для
Постоянно
обеспечение реализации ООП
введения
2.Внесение изменений в локальные акты,
По мере
ФГОС НОО регламентирующие установление заработной платы необходимости
работникам ОУ, в том числе, стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение трудовых договоров с вновь
Сентябрь
прибывшим и дополнительных соглашений к
2015г.
трудовым договорам работников ОУ
3. Организаци- 1.Обеспечение координации деятельности субъектов Постоянно
онное
образовательного процесса, организационных
обеспечение структур ОУ по реализации ФГОС НОО
введения
2.Разработка и анализ модели организации
По мере
ФГОС НОО образовательного процесса
необходимости
3.Разработка и реализация мониторинга
Март – июнь
образовательных потребностей обучающихся и
2015г.
родителей (законных представителей) по
использованию часов вариативной части внеурочной деятельности
4.Привлечение органов государственноПостоянно
общественного управления ОУ к проектированию
ООП НОО
5.Реализация модели психолого-педагогического
Постоянно
сопровождения участников образовательного процесса
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на ступени основного общего образования в условиях
реализации ФГОС
4. Кадровое
1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
Август 2015
обеспечение НОО в 2015/2016 учебном году
введения
2.Создание и корректировка плана-графика
Август 2015
ФГОС НОО повышения квалификации педагогических и
руководящих работников ОУ в связи с реализацией
ФГОС НОО в 2015/2016 учебном году
3.Разработка и корректировка плана методической
Август 2015
работы ОУ в рамках реализации ФГОС НОО в
2015/2016 учебном году
5. Информаци- 1.Размещение на сайте ОУ информационных
Постоянно
онное
материалов о реализации ФГОС НОО
обеспечение 2.Широкое информирование родительской
Постоянно
введения
общественности о реализации ФГОС НОО в ОУ
ФГОС НОО 3.Организация изучения общественного мнения по
Постоянно
вопросам реализации ФГОС НОО в ОУ
4.Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам
Постоянно
реализации ФГОС НОО в ОУ
5. Проведение методических семинаров для
СД
педагогических работников:
ежемесячно
- об организации внеурочной деятельности
обучающихся;
- об организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
- по организации проектной деятельности
обучающихся;
- по использованию педагогических технологий и т.д.
6.
1.Анализ материально-технического обеспечения
Постоянно
Материально- реализации ФГОС НОО
техническое 2.Обеспечение соответствия материально-технической Постоянно
обеспечение базы ОУ требованиям ФГОС
введения
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических Постоянно
ФГОС НОО условий требованиям ФГОС
4.Обеспечение условий реализации ООП НОО
Постоянно
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОУ
5.Обеспечение соответствия информационноПостоянно
образовательной среды требованиям ФГОС
6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями,
Постоянно
обеспечивающими реализацию ФГОС НОО
434

7.Обеспечение укомплектованности электронными
Постоянно
образовательными ресурсами
8.Наличие доступа ОУ к электронным
Постоянно
образовательным ресурсам, размещѐнным в
федеральных и региональных базах данных
9.Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
Постоянно
ресурсам
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Контроль состояния системы условий

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов).
Объект контроля

Содержание контроля

Кадровые условия реализации ООП
НОО

Психолого-педагогические
реализации ООП НОО

условия

Укомплектованность ОУ педагогическими,
руководящими и иными работниками

Частота сбора
информации
раз в год

установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников ОУ
требованиям Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих

при приеме на
работу

Обеспеченность непрерывности
профессионального развития педагогических
работников ОУ (план повышения квалификации)

раз в год

Оценка достижения обучающимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных,
предметных

Форма предъявления
результатов
таблица

Специалист, ответственный за
предоставление информации

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по УР

таблица

Заместитель директора по УР

справка

Заместитель директора по УР

раз в год

информация для
публичного доклада
директора

Заместитель директора по ИКТ

раз в год

информация для
публичного доклада
директора

Заместитель директора по ИКТ

раз в год

акт о приемке ОУ

Заместитель директора по АХР

в соответствии с
планом контроля
внедрения и
реализации
ФГОС НОО

Условия финансирования реализации ООП ООО
Финансовые условия реализации ООП
НОО

Материально-технические
реализации ООП НОО

условия

Привлечению дополнительных финансовых
средств
Соблюдения: санитарно-гигиенических норм;
санитарно-бытовых условий; социально-бытовых
условий; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков
и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта
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Информационно-методические
условия реализации ООП НОО

Обеспеченность учебниками, учебнометодическими и дидактическими материалами,
наглядных пособий и др.

раз в год

таблица

Обеспечение реализации обязательной части
ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательного процесса вне зависимости от
количества учебных дней в неделю

раз в год

справка

Заместитель директора по УР

раз в год

сайт ОУ

Заместитель директора по УР

Обеспеченность доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

раз в год

информационная
справка

Заместитель директора по ИКТ

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП НОО

раз в год

таблица

Обеспечение фондом художественной
литературой

раз в год

таблица

Обеспеченность доступа для всех участников
образовательного процесса к информации,
связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по УР
Зав. библиотекой
Заместитель директора по УР
Зав.бибдиотекой
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие
страны в современных условиях.
Государственная аккредитация – проводимая федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования,
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательного учреждения федеральным требованиям государственного
образовательного
стандарта,
а
также
показателей
деятельности
образовательного учреждения, которые необходимы для определения его
вида.
Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на
всех
уровнях,
от
местных
сообществ
до общенационального
(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы
как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так
и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью
образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (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.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ – информационные и коммуникационные технологии –
современные средства обработки и передачи информации, включая
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы
и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность
(или
информационная
компетентность)
профессиональная (для учителя) – умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, ипользуя распространѐнные в данной
профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность
и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом,
используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня
усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками
образовательного процесса:
выбор обучающимся и его родителями (законными представителями)
факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность – создание и
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового
или усовершенствованного процесса на основе результатов научных
исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Инновационная экономика – экономика, основанная на наниях,
создании, внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ,
организация, представление, передача информации, проектирование и
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество – историческая фаза развития
цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся
информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего
эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
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значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России – методологическая основа разработки и
реализации Стандарта, определяющая характер современного национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодѐжи, основные социально-педагогические условия
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Лицензирование на правоведения образовательной деятельности –
установление органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, соответствия условий
осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным
учреждением, государственным и местным требованиям в части
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны
здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений, оборудования учебных помещений, оснащѐнности учебного
процесса, образовательного цен за педагогических работников и
укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) –
разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба.
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развитии и образования
учащихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
учащихся.
Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция
верности своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и
воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты – система обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с учѐтом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий –
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
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процесса, так при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой уровне общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.
Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
Учебная деятельность – систематически организованная педагогом
деятельность учащихся, направленная на преобразование и расширение их
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм
и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты –
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
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Приложение. Рабочие программы по отдельным предметам и курсам на 2015-2016
учебный год.

Приложение 1
Материалы для диагностики сформированности УУД
Виды универсальных учебных действий
Типовые диагностические задачи
Личностные универсальные учебные действия
Самопознание и самоопределение.
Методика «Кто я?», 3-4 классы.
Позволяют выработать свою жизненную
Методика «Беседа о школе», 1-3 классы
позицию в отношение мира, окружающих
(модифицированный вариант Т.А. Нежновой,
людей, самого себя и своего будущего. (Я – Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера).
член семьи, школьник, одноклассник, друг, «Рефлексивная самооценка учебной
гражданин)
деятельности», 4 класс.
«Методика выявления характера атрибуции
успеха - неуспеха», 1-4 классы
Смыслообразование.
«Незавершенная сказка», 1-3 классы.
Действия позволяют сделать учения
«Шкала выраженности учебно-позновательного
осмысленным, обеспечивают значимость
интереса», 1-4 классы.
решения учебных задач, увязывая их с
«Опросник мотивации», 1-3 классы
реальными жизненными целями и
ситуациями. (Какое значение и какой смысл
имеет для меня учение?)
Нравственно-этическое оценивание.
Задания на оценку усвоение нормы
Личностные действия направлены на
взаимопомощи, 1-2 классы.
осознание, исследование и принятие
Задание на учет мотивов героев в решении
жизненных ценностей и смыслов,
моральной дилеммы (модифицированная задача
позволяют сориентироваться в
Ж.Пиаже), 1 класс.
нравственных нормах, правилах, оценках.
Задание на уровень моральной децентрации (Ж.
(Почему я, мои друзья так поступили?
Пиаже), 1-3 классы.
Взаимопомощь, честность, правдивость,
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в
ответственность с моей стороны и со
конфликте с личными интересами), 1-4 классы.
стороны моих сверстников)
Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в
модификации Е.А. Кургановой и О.А
Карабановой), 1-4 классы
Регулятивные универсальные учебные знания
Обеспечивают возможность управления
«Выкладывание узора из кубиков» (цель:
познавательной и учебной деятельностью
выявление развития регулятивных действий), 1
по средствам постановки целей,
класс.
планирования, прогнозирования, контроля, «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л.
коррекции своих действий и оценки
Кабыльницкая) (цель: выявление уровня
успешности усвоения материала.
сформированности внимания и контроля), 2-3
классы
Познавательные универсальные учебные знания
Общеучебные универсальные действия.
«Проба на определение количества слов в
Выделение учебной цели, информационный предложении» (С.Н.Карпова), 1 класс.
поиск, знаково-символические действия,
Методика «Кодирование» (версия А.Ю.
рефлексия способов и условий действия, их Панасюка), 1 класс.
контроль и оценка, критичность, выбор
Методика «Нахождение схем к задачам» (по
эффективных способов решения.
А.Н. Рябинкиной), 1-3 классы
Универсальные логические действия.
Построение числового эквивалента или
Анализ, синтез, классификация, сравнение, взаимооднозначного соответствия (Ж.Пиаже, А.
установление причинно-следственных
Шеминьска), 1 класс
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связей, выдвижение гипотез,
доказательство.
Постановка и решение проблем.
Диагностика универсального действия общего
Формулирование проблемы,
приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С.
самостоятельное создание способов
Цветковой), 1-4 классы
решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды)
Коммуникация как взаимодействие.
Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман и др.), 2-4
Учет позиции собеседника, понимание,
классы
уважение к иной точке зрения, умение
обосновывать и доказывать собственное
мнение
Коммуникация как кооперация.
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 класс
Действия обеспечивают возможность
эффективно сотрудничать как с учителем,
так и со сверстниками:
Умение планировать и согласованно
выполнять совместную деятельность,
распределять роли, уметь договариваться.
Коммуникация как условие интеоризации.
Задание «Дорога к дому» (модифицированный
Умение задавать вопросы, строить
вариант), 2-4 классы
понятные для партнера высказывания,
правильно выражать свои мысли, оказывать
поддержку друг другу.

Приложение 2
Положение
о системе оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования в МОУ «СОШ №63 с УИП»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(далее – Положение) определяет систему дифференцированного контроля и оценки
достижений учащихся МОУ «СОШ №63 с УИП» (далее – школа, ОУ).
1.2. Под системой дифференцированного контроля и оценки достижений
подразумеваются формы и методы, которые обеспечивают комплексный подход к
оценке результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования.
1.3. Нормы оценивания достижений учащихся разработаны с учетом требований,
изложенных в следующих документах:
–
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 06.10. 2009 г. №373;
–
Устав школы.
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1.4.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов.
В соответствии с ними система оценки:
1. Направлена на фиксирование цели оценочной деятельности и должна:
а) ориентировать на достижение результата

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов, иными словами, возможность
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов
образования в каждом классе, во всей начальной школе.
2. Содержит критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ
результатов
3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки.
Модели оценочной деятельности: процедуры
ВНУТРЕННЯЯ
ОЦЕНКА:
учитель, ученик,
ОУ, родители

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:
государственные службы

Аттестация:
ОУ,
педагоги,
выпускник

Мониторинг:
система
образования

Экспертные и объективизированные процедуры

Модели оценочной деятельности: внутренняя оценка
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предметные
метапредметные
личностные

+
+, +, -

+, +

+, +

+, +
+

+
+
+

+
+, -

другое

мониторинг

родители

+
+
+

ВНЕШНЯЯ
аттестация

ВНУТРЕННЯЯ/
ВНЕШНЯЯ
шк.
администрац
ия

шк. психолог

организатор

кл. руковод
итель

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

учитель

РЕЗУЛЬТАТЫ

+
+
+

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их
уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть
учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения
разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация
выдаѐтся только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а
также для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об
индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее
коррекции.
Система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования выступает:

как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;

как средство обеспечения качества образования;

как регулятор образовательного процесса;

как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
Модель
системы
оценки освоения
результатов
освоения общеобразовательных
программ
и еѐ
Модель системы оценки
результатов
общеобразовательных
программ и еѐ основные
компоненты
основные компоненты
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ (объект и содержание оценки)

Субъективные методы оценки (инструментарий,
процедуры и критерии)

Другие

Проекты

Практические
работы

Стартовый, текущий и итоговый
контроль

Внутренняя оценка

Портфолио

Объективные методы оценки ((инструментарий,
процедуры и критерии)

Письменный или
устный опрос

Аттестация учащихся,
пед. кадров ОУ

Тестирование
(стандартизированное)

Мониторинговые
исследования

Анкетирование
(стандартизированное)

Внешняя оценка
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Механизмы обеспечения качества
оценки:
-реалистичность требований и критериев,
-уровневые требования к результатам

Основные группы пользователей
(учащиеся, учителя, родители, управленцы,
представители общественности и др.)
Цели использования результатов

Риски:
-искажение результатов оценки за счѐт
неразработанности объективных
критериев и процедур,
-увеличение времени на оценку за счѐт

2. Особенности системы оценки
2.1. Основными функциями системы являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
2.2. Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает оценку достижений учащихся
учителем, который их обучает.
2.3. Итоговое оценивание выпускников начальной школы осуществляется внешними (по
отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой.
2.4. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу
за точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся базовый уровень образовательных
достижений.
2.5. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение в Листах
достижений учащихся. Это обеспечит продвижение учащихся, даст возможность
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего
развития.
Достичь повышенного (функционального) уровня – значит научиться решать
нестандартные задачи, где требуется:

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия, которые
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета),

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
2.6. Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования в соответствии
со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ,
т.е. базового уровня. Результаты повышенного (функционального) уровня
учитываются при оценке деятельности учителя, образовательного учреждения.
3.Комплексное оценивание
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования:

личностных,

метапредметных,

предметных
3.1. Оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их
личностном развитии, которые представлены в разделе «Личностные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся
на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй
и школой.
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение;

смыслоообразование;

морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки

сформированности внутренней позиции учащегося;

сформированности основ гражданской идентичности;

сформированности самооценки;

сформированности мотивации учебной деятельности;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Результаты исследований являются основанием для принятия управленческих
решений при проектировании и реализации программ развития, программ поддержки
образовательного процесса, иных программ и проектов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны
и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и
включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;

систему психолого-педагогических рекомендаций.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности
к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Цели оценочной деятельности

Определить успешность реализации задач личностного развития учащихся
младшего школьного возраста.

Скорректировать содержание и (или) условия реализации программы при
получении низких результатов.

Дать возможность младшим школьникам следить за своими собственными
успехами.

Мотивация личной ответственности учеников за свою учѐбу.
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий.
Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, ОУ.
Процедура оценки: внешние мониторинговые исследования с использованием
неперсонифицированных потоков информации.
Критерии оценки:
Оценка моральных критериев в баллах:
Баллы
Словесное
оценивание
Сформированно
сть навыка

1
очень
плохо
не
сформиров
ан
полностью

2

3
удовлетворител
ьно
почти не сформирован
сформиров частично
ан
плохо

4
хорошо
не
полностью
сформиров
ан

5
отлично
сформиров
ан
полностью
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Оцениваются: уважение, интерес к другим, умение слушать других, упорство в
работе, чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, взаимодействие с
другими, способность думать прежде, чем делать, честность, готовность помочь другим,
умение признавать ошибки.
Приѐмы оценки личностных качеств:
 Самоанализ;
 Составление текущего плана работы и выполнение плана (на неделю, четверть);
 Портфолио ученика.
Первым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является диагностика:
Диагностика личностной готовности ребенка к обучению
( к 1 и 5 классам)
Личностные
Основные критерии
Типовые
Типовые
универсальные
оценивания
диагностические
диагностически
учебные действия
задачи
е задачи
и его личностные
Предшкольная
Начальное
результаты
ступень
образование
(показатели
образования
(итоговая)
развития)
(стартовая)
(10,5–11 лет)
(6,5–7 лет)
Самоопределение
положительное
Беседа о школе
отношение к школе;
(модифициВнутренняя
чувство
рованный вариант)
позиция
необходимости учения,
(Нежнова Т.А.
школьника
предпочтение уроков Эльконин Д.Б.
«школьного» типа
Венгер А.Л.)
урокам «дошкольного»
типа;
адекватное
содержательное
представление о школе;
предпочтение
классных коллективных
занятий
индивидуальным
занятиям дома;
предпочтение
социального способа
оценки своих знаний –
отметки дошкольным
способам поощрения
(сладости, подарки)
Методика «10 Я»
Самооценка
Когнитивный
дифференцирован- компонент:
(Кун)
ность,
широта диапазона
рефлексивность
оценок;
регулятивный
обобщенность
Методика
компонент
категорий оценок;
«Хороший
представленность в
ученик»
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Мотивация
учебной
деятельности

Выделение
морального
содержания

Я-концепции
социальной роли
ученика.
Рефлексивность как
адекватное
осознанное
представление о
качествах хорошего
ученика;
осознание своих
возможностей в учении
на основе сравнения «Я»
и «хороший ученик»;
осознание
необходимости
самосовершенствования
на основе сравнения «Я»
и хороший ученик;
Регулятивный
компонент
способность адекватно
судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении,
связывая успех с
усилиями, трудолюбием,
старанием
Смыслообразование
Сформированность
«Незавершенная
познавательных
сказка»
мотивов – интерес к
«Беседа о школе»
новому;
(модифицированны
интерес к способу
й вариант)
решения и общему
(Нежнова Т.А.
способу действия;
Эльконин Д.Б.
сформированность
Венгер А.Л.)
социальных мотивов;
стремление
выполнять социальнозначимую и социальнооцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
сформированность
учебных мотивов
стремление к
самоизменению –
приобретению новых
знаний и умений
Морально-этическая ориентация
Ориентировка на
«Раздели игрушки»
моральную норму
(норма
(справедливого
справедливого

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха

Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса (по
Ксензовой Г.Ю.)
Опросник
мотивации

После уроков
(норма
взаимопомощи)
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ситуации
нарушение/следова
ние моральной
норме
Дифференциация
конвенциональных
и моральных норм

Решение
моральной
дилеммы на основе
децентрации

распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
Ребенок понимает, что
нарушение моральных
норм оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
Учет ребенком
объективных последствий
нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта
при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
норма.
Принятие решения на
основе соотнесения
нескольких моральных
норм

распределения)

Опросник
Е.Кургановой

Разбитая чашка
(модификация
задачи Ж. Пиаже)
(учет мотивов
героев)
«Невымытая
посуда» (учет
чувств героев)

«Булочка»
(модификация
задачи Ж.Пиаже)
(координация
трех норм –
ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи)
и учет принципа
компенсации

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательном учреждении является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления,
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но результаты
педагогического и психологического мониторинга использует учитель при работе с
классом для осуществления индивидуального подхода к учащимся.
Результаты личностного роста ученика будут описаны в характеристике выпускника
начальной школы.
3.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах программы формирования универсальных учебных действий у
учащихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограмм «Чтение. Работа с текстом»,
«Формирование ИКТ-компетентности у учащихся».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия;
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 способность вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера
ошибок;
 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем;
 способность принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как:
 решение задач творческого и поискового характера,
 учебное проектирование,
 итоговые проверочные работы,
 комплексные работы на межпредметной основе,
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального
образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год)
Результаты оценивания фиксируются в Листах достижений учащихся.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных).
Коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества
Познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями;
использование знако - символических средств, общих схем решения;
выполнение логических
операций сравнения,
анализа, обобщения,
классификации, установление аналогий, подведения под понятие.
Регулятивные: управление своей
деятельностью;
контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность.
Оценка развития универсальных учебных действий в баллах:
1
2
3
4
5
Баллы
очень
плохо
удовлетворител
хорошо
отлично
Словесное
плохо
ьно
оценивание
не
почти
не
сформирован
не
сформиров
Сформированно
сформиров сформиров частично
полностью ан
сть действия
ан
ан
сформиров полностью
полностью
ан
Методы оценивания:
 листы наблюдений,
 карты достижений,
 диагностика,
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 контрольные, творческие работы
Содержание оценки
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать
порядок действий на уроке. Высказывать своѐ предположение (версию). Давать оценку
работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного
неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно
находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на
уроке. Выказывать свою версию, предлагая способ еѐ проверки. Работать по плану,
использовать учебник, простейшие приборы, инструменты. В диалоге с учителем
определять, насколько успешно выполнено задание.
3 — 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока поле предварительного
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с
учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по
плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью
учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 учебное проектирование;
 итоговые проверочные работы;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
Приведем примеры мониторинга:
Текущий и итоговый мониторинг
Коммуникативные универсальные учебные действия
Мониторинг коммуникативной компетентности учащихся
Компетентности
Методический
Показатели
ученика
инструментарий
1.Сформированность 1.Освоение учащимися
1. Школьный тест умственного
познавательного
образовательной программы. развития.
потенциала личности 2.Развитость мышления.
2.Статистический анализ текущей
учащегося и
3.Познавательная активность и итоговой успеваемости.
особенности
учащихся.
3. Методики изучения развития
мотивации.
4.Сформированность учебной познавательных процессов
деятельности.
личности ребенка.
5. Произвольность
4.Педагогическое наблюдение
психических процессов.
Анкета для педагогов (родителей)
6. Развитие внимания:
Методика «Корректурная проба»
концентрация, устойчивость Методика «Бурдона»
переключение, объем.
Методика Мюнстенберга
7. Развитие памяти:
Методика «Изучение
объем, типы памяти
переключаемости внимания»
8. Развитие мышления:
Методика «Изучение объема
а) словесно – логического;
внимания»
б) математическое;
Методика «Запоминание цифр,
в) развитие интеллекта.
слов, предложений»
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9. Развитие речи.
10. Развитие тонкой
моторики.
11. Темп учебной
деятельности.
12. Наличие и характер
учебной мотивации.
13. Эмоциональное состояние
(уровень тревожности).

2.Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника и еѐ
зависимость от
сформированности
общешкольного
коллектива.

3.
Сформированность
нравственного,
этического
эстетического
потенциала личности
учащегося.

1.Коммуникабельность.
2.Сформированность
коммуникативной культуры
учащихся.
3. Знание этикета поведения.
4. Комфортность пребывания
ребенка в школе.
5.Эмоциональнопсихологическое положение
ученика в школе (классе).
6. Состояние эмоциональнопсихологических отношений
в коллективе.
7. Развитость
самоуправления.
8. Сформированность
совместной деятельности
1.Нравственная
направленность личности.
2. Сформированность
отношений ребенка к себе,
семье, школе, природе, труду,
обществу, Родине.
3. Развитость чувства
прекрасного.
4. Сформированность других
этических и эстетических
чувств.

Методика «Исследование типов
памяти»
Методика Э.Ф.Замбацявичене (14 кл.)
ШТУР (7- 11 кл)
Методика «Матрицы Равена» (111 кл)
Мотивационные анкеты
Оценка уровня тревожности
Филипса, 4-5 кл
Шкала оценки тревожности
Спилбергера методика «Шкала
тревожности»
1. Методика выявления
коммуникативных склонностей
учащихся.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Методика А.А. Андреева
―Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью‖.
4. Методики ―Наши отношения‖,
―Психологическая атмосфера в
коллективе‖.
5. Анкета ―Ты и твоя школа‖.
6. Методика М.И. Рожкова.
7. Методика «Незаконченное
предложение»

1. Тест Н.Е. Щурковой
―Размышляем о жизненном
опыте‖.
2. Методика С.М. Петровой
―Русские пословицы‖.
3. Методики ―Акт добровольцев‖,
―Недописанный тезис‖,
―Ситуация свободного выбора‖.
4. Методики ―Репка‖ (―Что во мне
выросло‖), ―Магазин‖, ―Золотая
рыбка‖, ―Цветик - семицветик‖.

Регулятивные универсальные учебные действия
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель
Поведенческие индикаторы
сформированности
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные
осознается лишь частично.
задачи разного типа;
Включаясь в работу, быстро
отсутствует реакция на
отвлекается или ведет себя
новизну задачи, не может
хаотично. Может принимать
выделить промежуточные
лишь простейшие цели (не
цели, нуждается в
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предполагающие
промежуточные целитребования)
Принятие практической
задачи

Переопределение
познавательной задачи в
практическую

Принятие
познавательной цели

Переопределение
практической задачи в
теоретическую

Самостоятельная
постановка учебных
целей

Уровень
Отсутствие контроля

Контроль на уровне
непроизвольного внимания

пооперационном контроле со
стороны учителя, не может
ответить на вопросы о том, что
он собирается делать или
сделал
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
практические задачи (но не
процессе решения
теоретические), в
практической задачи; в
теоретических задачах не
отношении теоретических
ориентируется
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и
практические задачи, в
что сделал в процессе решения
теоретических задачах не
практической задачи; в
ориентируется
отношении теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение
сохраняется при выполнении
познавательной задачи, не
учебных действий и
изменяя ее (не подменяя
регулирует весь процесс их
практической задачей и не
выполнения; четко
выходя за ее требования),
выполняется требование
четко может дать отчет о своих
познавательной задачи
действиях после принятого
решения
Столкнувшись с новой
Невозможность решить новую
практической задачей,
практическую задачу
самостоятельно формулирует
объясняет отсутствие
познавательную цель и строит адекватных способов; четко
действие в соответствии с ней
осознает свою цель и
структуру найденного способа
Самостоятельно формулирует
Выдвигает содержательные
познавательные цели, выходя
гипотезы, учебная
за пределы требований
деятельность приобретает
программы
форму активного исследования
способов действия
Уровни развития контроля
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
Ученик не контролирует
Ученик не умеет
учебные действия, не
обнаружить и исправить
замечает допущенных
ошибку даже по просьбе
ошибок
учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников
Контроль носит случайный
Действуя неосознанно,
непроизвольный характер,
предугадывает правильное
заметив ошибку, ученик не
направление действия;
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может обосновать своих
действий

Потенциальный контроль на
уровне произвольного
внимания

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет

Актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания

В процессе выполнения
действия ученик
ориентируется на правило
контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

Потенциальный
рефлексивный контроль

Решая новую задачу, ученик
применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает
неадекватность способа и
пытается ввести коррективы

Актуальный рефлексивный
контроль

Самостоятельно
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа
действия и условий задачи,
и вносит коррективы

Уровень
Отсутствие оценки

Адекватная
ретроспективная
оценка

сделанные ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых
В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может
найти и исправить ошибки,
в многократно повторенных
действиях ошибок не
допускает
Ошибки исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям
Задачи, соответствующие
усвоенному способу,
выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не
может обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям
Контролирует соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит коррективы
в способ действия до начала
решения

Уровни развития оценки
Показатель
Поведенческий индикатор
Ученик не умеет, не пытается Всецело полагается на отметку
и не испытывает потребности учителя, воспринимает ее
в оценке своих действий – ни некритически (даже в случае
самостоятельной, ни по
явного занижения), не
просьбе учителя
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи
Умеет самостоятельно
Критически относится к
оценить свои действия и
отметкам учителя; не может
содержательно обосновать
оценить своих возможностей
правильность или
перед решением новой задачи и
ошибочность результата,
не пытается этого делать; может
соотнося его со схемой
оценить действия других
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Неадекватная
прогностическая
оценка

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Актуально адекватная
прогностическая
оценка

действия
Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того,
знает ли он ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов
действия
Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных ему способов
действий

учеников
Свободно и аргументированно
оценивает уже решенные им
задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого
сделать до решения задачи
Может с помощью учителя
обосновать свою возможность
или невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему
способов действия; делает это
неуверенно, с трудом
Приступая к решению новой
Самостоятельно обосновывает
задачи, может самостоятельно еще до решения задачи свои
оценить свои возможности в
силы, исходя из четкого
ее решении, учитывая
осознания усвоенных способов
изменения известных
и их вариаций, а также границ
способов действия
их применения

Также и при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе
характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
метапредметных умений.
Метапредметные
результаты
сформированности навыков действий для
выпускников
на
ступени
начального
общего
образования
являются
неперсонифицированными для обучающегося.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе
 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов,
 систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Поэтому, объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с ФГОС способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи на основе метапредметных действий.
Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля.
Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. Оценивание
предметных результатов идѐт по принципу «сложения» и «уровнего подхода» – решение
учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но
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на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может
стремиться.
Рекомендованная шкала перевода в 5-балльную систему отметок:
менее 60% выполнения заданий базового уровня – «неудовлетворительно»;
от60 до 80% выполнения заданий базового уровня – «удовлетворительно»;
от 80 до 100% выполнения заданий базового уровня, если при этом нерешено ни одного
задания повышенного уровня – «хорошо»;
не более одного неверно выполненного действия в заданиях базового уровня, при этом
решено одно или более заданий повышенного уровня – «отлично».
Результаты заносятся в Листы достижений предметных результатов
Литературное чтение (1-4 классы),
Русский язык (1-4 классы),
Математика (1-4 классы), и другие предметы, по усмотрению учителя.
В системе оценивания по-прежнему важная роль отводится текущему и
промежуточному контролю и оценке знаний, которое осуществляет учитель,
администрация школы. Контрольно- измерительные материалы для проведения контроля и
оценки знаний рассматриваются и согласовываются на методическом объединении
учителей начальных классов.
Система промежуточного оценивания по итогам года предусматривает:
Во 2, 3,4 классах – контрольные работы (русский язык и математика). По итогам
года одна комплексная работа.
Динамика оценивания и формирования навыков самооценки по годам обучения
1 класс
1

2

3

4

2класс
1

2

3

3 класс
4

1

2

3

4

4 класс
1

2

Качественно-эмоциональное
оценивание
Дифференцирование шкалы
«правильность»;
Формирование
у
детей
понимания
отличной
оценки;
Использование в качестве
шкал,
линеек
ДембоРубинштейна
Качественное оценивание;
Введение
пятибалльной
системы оценивания,
Выделение
критериев
балльного оценивания;
Самооценка
на
основе
эталона
Пятибалльное оценивание;
Расшифровка
ребенком
поставленной
учителем
отметки;
Анализ деятельности по
алгоритму
действий,
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3

4

составленному коллективно
под руководством учителя
Появление
рейтинговой
оценки;
Анализ деятельности по
алгоритму
действий,
составленному коллективно
или самостоятельно.
Саморефлексия
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с
предметным содержанием.
Цель оценочной деятельности
Определять, как ученик овладевает умениями по использованию предметных знаний.
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Описание объекта оценки
Категория «Знания»; способность воспроизвести факты, поддерживающие детали,
проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять
основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и
деталями; уместное использование фактов и деталей.
Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать
информацию; умение находить и использовать информацию для решения простейших
проблем; умение сформулировать суждение.
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трѐх
уровней успешности.
Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось
применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации.
Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения.
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач с использованием средств, эквивалентных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки:
 внутренняя накопительная оценка
 итоговая оценка (внутренняя или внешняя)
Обязательные формы и методы контроля предметных результатов:
Текущие:
• Устный опрос
• Письменная самостоятельная работа
• Диктанты
• Контрольное списывание
• Тестовые задания
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• Графическая работа
• Изложение
• Творческая работа
Итоговые (четверть, год):
• Диагностическая контрольная работа
• Тесты
• Диктанты
• Изложение
• Контроль техники чтения
• Контроль вычислительных навыков
• Комплексные контрольные работы.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
Предметные результаты сформированности навыков действий и предметные
знания для выпускников на ступени начального общего образования являются
персонифицированными для обучающегося.
В
рабочий журнал
учителя
отметка выставляется по 5-балльной шкале
«традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью «+», еѐ
можно проговорить и объяснить ученику. В официальный журнал отметки выставляются
без знака «+».
«Уровни успешности работы обучающегося на уроке»
Качественная
Отметка — баллы успешности
Пятибалльная отметка
оценка
(б. у.)
ученика
Не достигнут
Пустой кружок — обязательное задание, 2 (неудовлетворительно).
даже
которое так и не удалось сделать
Возможность исправить!
необходимый
уровень
Необходимый
1 б. у. — частичное освоение
3 (удовлетворительно).
уровень
Возможность исправить!

Программный
уровень
Максимальный
уровень

2 б. у. — полное освоение
3 б. у. — частичное освоение
4 б. у. — полное освоение
5 б. у. — приближение к максимальному
уровню

4 (хорошо). Право
изменить!
4+ (близко к отлично).
Право изменить!
5 (отлично)
5+ (превосходно)
5 и 5 (превосходно)

6 б. у. — выход на максимальный
уровень
Оценивание обучающихся по уровням успешности
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много
отработанная задача

5-балльная шкала
«2»  ниже нормы,
раз Неудовлетворительно
Работа выполнена с большим количеством
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ошибок, выполнено менее 50 % работы
базового уровня
Необходимый (базовый) уровень
«3»  норма, зачѐт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с
Решение типовой задачи, подобной тем, незначительной, не влияющей на результат
что решали уже много раз, где
ошибкой или с посторонней помощью в
требовались отработанные умения и
какой-то момент решения) или
уже усвоенные знания
выполнено не менее 50 % работы базового
уровня
«4»  хорошо.
Полностью успешное решение базового
уровня (без ошибок и полностью
самостоятельно)
Повышенный (программный) уровень
«4+»  близко к отлично.
Решение нестандартной задачи, где
Частично успешное решение (с
потребовалось
незначительной ошибкой или с
либо применить новые знаний по изучаемой посторонней помощью в какой-то момент
в данный момент теме, либо уже
решения)
усвоенные знания и умения, но в новой,
«5»  отлично.
непривычной ситуации
Полностью успешное решение (без ошибок
и полностью самостоятельно)
Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не
изучавшемуся в классе, где
потребовались
либо самостоятельно добытые новые
знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные
умения

«5+» - близко к превосходно
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с
посторонней помощью в какой-то момент
решения)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок
и полностью самостоятельно)

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая аттестация
итоговая
урочная
внеурочная
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос;
-диагностическая
- анализ
- участие в
- письменная
контрольная
динамики
выставках,
самостоятельная работа; работа;
текущей
конкурсах,
- диктанты;
- диктанты;
успеваемости
соревнования;
- контрольное
- изложение;
- активность в
списывание;
- контроль
проектах и
- тестовые задания;
техники
программах
- графическая работа;
чтения
внеурочной
- изложение;
деятельности;
- доклад;
- творческий
- творческая работа;
отчет
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- посещение уроков по
программам
наблюдения

- портфолио;
- анализ психолого-педагогических
исследований

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Наблюдение, письменные
Установление исходного
Уровневая:
и графические работы,
уровня развития разных
— высокий уровень
диктанты, сочинения,
аспектов личности учащеготовности к учебной
решение и составление
гося, и прежде всего исход- деятельности;
задач, тестирование
ного состояния познава— средний уровень
тельной деятельности, в
готовности к учебной
первую очередь индивидудеятельности;
ального уровня каждого
— низкий уровень
ученика
готовности к учебной
деятельности
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, устный
Установление обратной
Оценка складывается из:
опрос, практические и лабо- связи; диагностирование
1) индивидуального
раторные работы, работа в
хода дидактического пронаблюдения за работой
тетрадях на печатной
цесса, выявление динамики учащегося: внимательность
основе, дидактические
последнего, сопоставление
при объяснении материала,
карточки, средства ИКТ,
реально достигнутых на от- активность и творческий
тестирование, портфолио,
дельных этапах результатов подход к работе на уроке,
творческие работы, прос планируемыми; стимулиотношение к изучению того
ектные работы
рование учебного труда
или иного материала и к
учащихся; своевременное
учѐбе в целом и т. д.;
выявление пробелов в
2) показателей полноты и
усвоении материала для
глубины усвоения материала,
повышения общей
умения применять
продуктивности учебного
полученные знания в практитруда
ческой деятельности и
нестандартных ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой
четырѐхбалльной шкале.
Исключение составляют
воспитанники дошкольного
отделения и ученики 1, 2
классов (с учѐтом их
возрастных особенностей),
их показатели оцениваются
следующим образом:
«умница», «молодец», «нам с
тобой надо поработать, и всѐ
получится» с указанием
ошибок и способов их исправления
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Итоговый контроль
(может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела или целого
предмета)
Наблюдение, устный
Систематизация и обобщеОценка складывается из:
опрос, средства ИКТ,
ние учебного материала
1) индивидуального
тестирование, портфолио,
наблюдения за работой
творческие работы,
учащегося: внимательность
проектные работы
при объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке, отношение к изучению того
или иного материала и к
учѐбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и
глубины усвоения материала,
умения применять
полученные знания в практической деятельности и
нестандартных ситуациях.
Комплексная проверка
Комплексное тестирование
Диагностирование
Будет оцениваться
(тест обученности), тесты
качества реализации
способность обучающихся
успешности, аутентичное
межпредметных связей.
объяснять явления,
оценивание (презентация
Оценка личностных
процессы, события, предпортфолио)
достижений и образователь- ставления о природе, об
ных результатов равнознач- обществе, о человеке,
на понятиям «подлинная
знаковых и информационных
оценка», или «оценивание системах; умения учебнореальных результатов».
познавательной,
Оказание помощи
исследовательской,
учащимся в развитии их
практической деятельности,
способностей
обобщѐнных способов
анализировать собственную деятельности с опорой на
деятельность,
комплекс сведений,
пересматривать еѐ и
почерпнутых из всех
проявлять инициативу в
изученных предметов. В дандостижении личных
ном случае оценке подлежат
результатов
содержание, предмет,
процесс и результаты
деятельности, но не сам
субъект. Тест успешности (с
открытой формой вопросов)
оценивается по уровням:
высокий, средний, низкий.
Портфолио оценивается
целиком на основании
критериев
сформулированных
педагогом и учащимися ( по
5 - бальной оценка
учащегося; качественная
оценка проводится
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педагогом)
Виды контроля:
• Стартовая (предварительная) диагностика
• Текущее оценивание
• Итоговое оценивание
Стартовая диагностика:
Цель: выяснение общего уровня готовности класса к изучению раздела или темы,
выяснение уровня готовности конкретного ребенка и выявление его индивидуальных
особенностей.
Метод оценивания: показатели, выполненные в дидактическом и раздаточном
материалах. (русский язык, чтение, математика, окружающий мир).
Показатели:
Примеры (заполняется в Примечания
Дети могут
процессе работы)
Русский язык
Математика
Чтение
Окружающий мир
Текущее оценивание (промежуточное) - (оценка успешности + оценка динамики)
Цель: выяснение динамики развития и сформированности универсальных учебных
действий и предметных знаний у целого класса, группы детей при изучению раздела или
темы, выяснение уровня развития конкретного ребенка и выявление его индивидуальных
особенностей.
Методы оценивания:
1.Наблюдение: Форма фиксации результатов – листы наблюдений.
Листы наблюдений:
•
Именные (деятельность определенного ученика)
•
Аспектные (данный аспект деятельности всего класса)
2.Таблицы достижений: Форма фиксации результатов – листы наблюдений
3. Памятки (алгоритмы требований).
Форма фиксации результатов: таблица достижений.
Итоговое оценивание:
Цель: выяснение достижений в развитии и сформированности универсальных учебных
действий и предметных знаний у целого класса, группы детей при выпуске из начальной
школы и
выяснение уровня развития конкретного ребенка и выявление его
индивидуальных особенностей.
Методы оценивания:
• Итоговое тестирование
• Итоговые комплексные работы
Форма фиксации результатов – накопительные портфолио учащихся.
Условия оценивания
1 КЛАСС. Безотметочное оценивание
В 1 классе исключается система отметочного оценивания. Ученики 1 класса на повторный
год не оставляются.
Процедура оценки
1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и
умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке)
учащиеся получают жетоны разных цветов и формы.
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2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик
вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои
достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель.
3. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты.
Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс
ученика по предмету в течение месяца Возможно построение диаграмм или таблиц на
протяжении всего учебного года.
Например:
Таблица достижений (различных УУД)
Ф, И.
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
ученика
Петрова 21
28
18
20
16
30
32
40
50
Катя
4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ
учебных достижений. В ходе анализа можно определить:
 на каких уроках ребѐнок в большей степени активен;
 какой предмет ребѐнку интереснее других;
 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс
ученика);
 каково качество усвоения учащимся отдельных тем;
 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;
 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть,
год).
В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся
включаются:

учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);

ребѐнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты);

родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребѐнка).
Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность осуществляется с
привлечением всех трѐх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на
новом уровне.
2—4 КЛАССЫ. Трѐхстороннее критериальное оценивание
Процедура оценки
1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного
процесса: учащиеся, учитель и родители.
2.
Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип
критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе
(до еѐ выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного
задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу,
набирает от 1 до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ учебных
результатов всем участникам образовательного процесса.
Например, к устному ответу по литературному чтению могут быть предъявлены
такие требования:
Памятка для обучающегося ( алгоритм требований)
1) выразительное чтение фрагмента художественного текста;
2) умение пересказать своими словами его содержание;
3) умение объяснить лексическое значение новых слов;
4) способность выделить главное (ключевые фразы);
5) способность ответить на вопрос аналитического (оценочного) характера.
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Формулировка требований для детей должна быть более лаконичной:
1) выразительное чтение;
2) пересказ;
3) объяснение значения слов;
4) нахождение ключевых фраз;
5) ответы на вопросы учителя и класса.
Оценку «5» получит ученик, выполнивший все эти требования.
Важно: оценки «2» или «1» не являются отрицательным результатом работы, они
лишь говорят о том, что учителю, ученику и родителям предстоит решение выявленных
проблем.
3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью
диагностических карт.
Пример: Диагностическая карта
Фамилия, имя ученика

1. Иванов К.
2. Петрова С.
3. Сидоров В.
4. Фѐдорова Л.

Выполнение требований к учебному
заданию
1
2
3
4
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
—
—
+
—
—
+

Оценка

5
4
3
3

Карта несѐт в себе следующую информацию. Под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 обозначены
выполненные (+) или невыполненные (—) требования, предъявленные к работе
(предметные знания и умения и универсальные учебные действия). В последней графе —
итоговая оценка учебной деятельности.
Этот фрагмент диагностической карты показывает, что:

требуется дополнительная работа с целым классом над тем умением,
освоение которого отражено в 3-й графе;

необходима индивидуальная работа с ученицей Фѐдоровой Л. (графа 2) и
Сидоровым В. (графа 4);

все учащиеся класса успешно освоили умения, обозначенные в 1-й и 5-й
графах.
Информация, содержащаяся в картах, является открытий для ученика и его
родителей. Карта позволяет учителю не в общем, а точно характеризовать достижения и
проблемы учащихся и давать необходимые рекомендации учащимся и родителям, при
этом задерживаясь на том, что уже большинство учащихся освоено, и не теряя из поля
зрения то, что ещѐ требует проработки.
Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года (нескольких
лет) динамику учебных достижений. Оценочная деятельность учителя, таким образом, с
выделением целей учебного задания, определением требований к нему, формулировкой
критериев оценки и последующим анализом результатов в соответствии с
предусмотренными критериями.
Самооценка и взаимооценка
учеником результатов учебной работы
осуществляется также в соответствии с критериями оценки данного вида учебной
деятельности. Учащиеся выполняют работу в
соответствии с критериями —
требованиями, которые в ходе работы служат им ориентирами для самоконтроля,
взаимоконтроля. Требования перед выполнением работы фиксируются на доске, и в ходе
выполнения работы ученик проверяет еѐ на соответствие этим критериям. Когда работа
выполнена, по предложенным критериям (как по плану - памятке) учащиеся могут дать
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развѐрнутую характеристику результатов собственной деятельности и результатов
деятельности друг друга.
Самооценка ученика (образец)
Например, участие в дискуссии оценивается по критериям: умение слушать; умение
задавать вопросы; умение отвечать на вопросы по существу; умение доказывать свою
точку зрения; умение грамотно говорить.
В этом случае самооценка ученика выглядит примерно так: «Сегодня на уроке я
проявил умение слушать, старался не перебивать ребят, понять их. В ходе нашей
дискуссии мне удалось задать два хороших вопроса (хорошие потому, что я получал на
них ясные ответы); я старался отвечать на вопросы, не отвлекаясь от темы; но сегодня я
не смог доказать свою правоту, ошибок в речи, мне кажется, я не допустил. Поэтому я
оцениваю свою работу на «4».
Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач,
которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию
самостоятельности учащихся в учебной деятельности.
В процесс оценивания во 2—4 классах включаются:
• учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной
деятельности с помощью диагностических карт);
• учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных
критериев);
• родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности
помогают им в решении проблем).
Трѐхстороннее критериальное оценивание позволяет:
• привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса;
• информировать родителей о содержании и результатах деятельности учащихся;
• обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребѐнку при
выполнении домашних заданий;
• развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности;
• объективно оценивать учебные достижения школьников. Данные виды оценивания
могут использоваться наряду другими видами оценивания как варианты.
Процедура оценивания
Минимальный набор требований
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно
успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика).
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку
в диалоге (внешняя оценка + самооценка). На уроке ученик сам оценивает свой результат
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» или по памятке показывает
выполненное задание.
Вот два варианта «Алгоритма самооценки»:
Вариант 1
Алгоритм самооценки для 1 – 2 классов (вопросы, на которые отвечает ученик):
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было
получить в результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой,, в чѐм? Для ответа на этот
вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с
ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное
решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
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4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?
Алгоритм самооценки для 3 – 4 классов:
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было
получить в результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот
вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с
ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное
решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже
усвоенные знания? (Необходимый уровень)
 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже
усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую
только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)
 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые
на уроках не изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.
Вариант 2 « Алгоритма самооценки» 1 класс
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы
различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик
завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку
определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя
алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.
3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий —
задач, показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка.
4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в
таблицу требований образовательных результатов (рабочий журнал учителя, дневник
школьника).
5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной)
работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решѐнные при
изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может
отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную.
6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по
универсальной шкале трѐх уровней успешности.
7-е правило. Как определять итоговые оценки, отметки? Итоговые оценки и отметки
(за четверть, полугодие) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года
(число уроков четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот
отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей.
Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия
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ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учѐтом их
возможной пересдачи.
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору
учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде. Форма и вид
выбирается по усмотрению учителя.
Пример карты достижений и проблем.
Карта достижений и проблем
Ученика(цы)_______________ _____класса
Предмет:__________ Тема:________________________
Знания и
умения

Дата

Моя отметка

Отметка
учителя

Примечания

1.
2.
План действий по устранению моих ошибок
Задача, в
которой
была сделана
ошибка

Как
действовал я

Как надо
было
действовать

Почему я
ошибся

Как
избежать
ошибки

Решение
похожей
задачи

Пример: Таблицы предметных результатов по русскому языку, 2 класс.
Вид
Правильно пользоваться речью
Использовать в общении
деятельнос
языке
ти
правильно составлять проверят находить
подбирать
списывать предложен ь
корень в
однокоренн
слова,
ия, текст на написанн группе
ые слова
Ф. И.
предложен
заданную
ое
однокоренн
ученика
ия, тексты тему
ых слов
1. Катя П.
2. Саша В.

5
4

5

4
3

знания о
находит
ьв
словах
суффикс
ыи
пристав
ки
5
3

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя. В них
выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения), которое было основным в
ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц:
таблицы предметных результатов;
таблицы метапредметных результатов;
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таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она
заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты
фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические
работы (один раз в год ),
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя образовательного учреждения.
Организация накопительной системы оценки
В инструментарий для мониторинга динамики развития обучающегося для
получения накопительной оценки входят:
 Листы индивидуальных достижений,
 Листы наблюдений;
 Оценка выполнения работы;
 Результаты тестирования;
 Результаты оценок открытых и закрытых ответов обучающихся;
 Результаты самоанализа учащихся
 Портфолио и т. д.
1.Лист индивидуальных достижений, в него входит:
- Техника чтения (слоги, слова, ударение, предложения,
выразительность)
- Понимание прочитанного (задания к тексту)
- Пересказ (с опорой, без опоры)
- Чтение наизусть
- Составление собственного рассказа
- Навыки письма
- Вычислительные навыки и т.д.
2. Листы наблюдений.
Виды листов наблюдений:
• Именные (деятельность определенного ученика)
• Аспектные (данный аспект деятельности всего класса)
Пример: Лист наблюдения (фрагмент)
Ученика(цы)_______________ _____класса
Вид
деятельности
1.
2.

I
четверть
1балл

II
III
IV
четверть
четверть четверть
Личностные УУД
1 балл
2 балла
2балла

безошибочность,

Итоговая Примечание
2 балла

Коммуникативные УУД
1.
2.
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Лист наблюдения сформированности навыков __ класса
Тема: _____________ (фрагмент)
Ф. И. ученика
1.
2.
3.
4.

I
четверть
1балл

II
четверть
1 балл

III
четверть
2 балла

Листы наблюдений отражают динамику
обучающихся начальной школы:
Сформированности и
индивидуального прогресса в
развитии таких навыков учения,
как:
 приобретение знаний,
 понимание,
 применение,
 анализ,
 синтез,
 оценка,
 диалектичность мышления,
сформированности и индивидуального
прогресса в развитии социальных
навыков:
 способность принимать
ответственность;
 способность уважать других;
 умение сотрудничать;
 умение участвовать в выработке
общего решения;
 способность разрешать конфликты;
 способность приспосабливаться к
выполнению различных ролей при
работе в группе
сформированности и индивидуального
прогресса в развитии ряда
коммуникативных навыков:
 слушание (слышать инструкции,
слышать других, воспринимать
информацию);
 говорения (ясно выражаться,
высказывать мнение, давать устный
отчет в малой и большой группе);
 чтения (способность читать для
удовольствия, общения и получения
информации);
 письма (фиксировать наблюдения,
делать выписки, излагать краткое

IV
четверть
2 балла

Итоговая Примечание
2 балла

следующих показателей у выпускника и

наблюдения ведутся учителем в течение
всего учебного процесса в ситуациях
– повседневных, связанных с
формированием ориентировочных и
исполнительских действий;
– инициативной творческой работы;

наблюдения ведутся учителем в течение
всего учебного процесса в ситуациях
совместной (групповой и парной)
работы учащихся

наблюдения ведутся учителем в течение
всего учебного процесса в ситуациях
– совместного обсуждения;
– групповой и индивидуальной
презентации;
– «авторского собеседования»;
– «ученик как инструктор»;
– неформального общения в связи и по
поводу прочитанного;
они дополняются само- взаимооценками
учащихся навыков работы в группе
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содержание, готовить отчеты, вести
дневник)
сформированности и индивидуального
прогресса в развитии навыков
поисковой и проектной
деятельности:
 формулировать вопрос, ставить
проблему;
 вести наблюдение;
 планировать работу,
 планировать время;
 собрать данные;
 зафиксировать данные;
 упорядочить и организовать
данные;
 интерпретировать данные;
 представить результаты или
подготовленный продукт

наблюдения ведутся учителем в течение
всего учебного процесса в ситуациях
– направляемого учителем миниисследования
– группового мини-исследования
– самостоятельного мини-исследования
они дополняются самооценкой учащихся

Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком
особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов
учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения.
Примерные вопросы для самоанализа.
Для оценивания осознанности каждым учащимся развития его собственного процесса
обучения необходимо использовать вопросы для самоанализа:
Выполнение
этой
работы
мне
понравилось
(не
понравилось),
потому
что________________
Наиболее трудным мне показалось_____________
Я думаю, это потому что_________________
Самым интересным было____________________
Если
бы
я
еще
раз
выполнял
эту
работу,
то
я
бы
сделал
следующее_____________________
Я бы хотел попросить своего учителя ____________
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач.
Задачи портфолио:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами.
Рабочий Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
4. Итоговое оценивание
4.1. Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио учащегося»  совокупность
всех образовательных результатов)
2) результатов промежуточных диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной
межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
4.2. На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующем
уровне обучения)
1. Не овладел опорной
системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями
2.Овладел опорной системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями,
способен использовать их для
решения простых стандартных
задач
3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий,

Показатели
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные
«Портфолио
(русский
язык,
достижений»)
математика
и
межпредметная работа)
Не
зафиксировано
Правильно
выполнено
достижение
планируемых менее
50%
заданий
результатов по всем разделам необходимого
(базового)
образовательной
программы уровня
(предметные, метапредметные,
личностные результаты)
Достижение
планируемых
Правильно не менее 50%
результатов по всем основным заданий
необходимого
разделам
образовательной (базового) уровня
программы как минимум с
оценкой «удовлетворительно»
Достижение
планируемых
Правильно не менее 65%
результатов не менее чем по заданий
необходимого
половине
разделов (базового) уровня и не
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в том числе при решении
нестандартных задач

образовательной программы с менее
50%
от
оценкой
«хорошо»
или максимального балла за
«отлично»
выполнение
заданий
повышенного уровня
Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке
принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.
4.3. Решение об успешном освоении учащимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования
осуществляется Педагогическим советом образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по результатам достижений учащегося.
Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты участия в
олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования качества
образования.
Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся, портфель
достижений, промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, регламентированных содержанием учебных предметов.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно - практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопителей системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, 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 следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем 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 следующей ступени.
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.
Не подлежат итоговой оценке: (персонифицированной)
 ценностные ориентации обучающегося;
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной
школы, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 даются
психолого-педагогические
рекомендации,
призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику должны быть подтверждены
материалами портфолио и другими объективными показателями.
5. Виды контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
5.1. Содержательный контроль и оценка предметных достижений учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
5.2. Контрольно-оценочные действия (КОД) проводятся ежегодно в каждом классе.
Для контроля и учѐта достижений учащихся используются:
 устный опрос;
 письменная самостоятельная работа;
 контрольное списывание;
Текущая аттестация
 тесты;
 графическая работа;
 математические диктанты;
 диагностическая работа.
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Итоговая аттестация







контрольная работа;
диктант;
проверка осознанного чтения;
комплексная работа.
тестовая работа

Приложение №3

Диагностический инструментарий.
Базовая ценность: Патриотизм
Диагностическое
сопровождение
Диагностика
нравственной
воспитанности
(М.И. Шилова)

Сроки
проведения
1 раз в год

Ответственные,
респонденты
Учитель
Педагог
психолог

(Дифференциация
конвенциональных и 1 раз в год
моральных норм по
Э.Туриелю
в
модификации Е.А.
Кургановой и О.А.
Карабановой, 2004)

Учитель
Педагог
психолог

Анкета
«Оцени поступок»

Учитель
Ученик

1 раз в год

Показатели
1 класс
–
фрагментарные
знания
о
- явлениях общественной жизни;
– эмоционально переживаемое
отношение к Родине;
– интерес к некоторым традициям
своего народа;
–
эпизодическое
участие
в
общественном труде
(по желанию)
- 2 класс
– расширение знания о явлениях
общественной жизни и усвоение
отдельных связей между ними;
– избирательный интерес к
явлениям общественной жизни;
– фрагментарное знание истории,
культуры и традиций своего
народа;
– стремление участвовать в
коллективном
общественном
труде.
3 класс
–
систематизация
знаний
о
явлениях общественной жизни и
усвоение многообразия связей
между ними;
– потребность знать о событиях
общественной жизни;
– уважительное отношение к
истории, культуре и традициям
своего народа;
– самостоятельное стремление
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участвовать в общественном труде,
добросовестное
отношение
к
труду.
4 класс
– восприятие более глубоких
связей
между
явлениями
общественной жизни, осмысление
понятий Родина и окружающий
мир;
– умение получать знания о
событиях общественной жизни;
– уважительное отношение к
истории и традициям своего
народа и толерантное – к
традициям, культуре, религии
других народов;
– проявление самостоятельности,
инициативности,
осознание
общественной значимости своего
труда.

Базовая ценность: Семья
Диагностическое
сопровождение
Методика
«Референометрия»
(Е.В. Щедрина)
Методика
«Рисунок семьи»

Сроки
проведения
1 раз в год

учитель

по запросу

Педагог
психолог

Методика-тест
«Хороший ли ты по запросу
сын (дочь)?»
(Л.И. Лаврентьева,
Э.Г. Ерина,
Л.И. Цацинская)
Анкета
«Я и моя семья»

Ответственные,
респонденты

1 раз в год

Педагог
психолог

учитель

Показатели

1 класс
– общее представление образа
семьи (основной состав семьи);
–
общее
представление
об
отдельных
семейных
ролях,
обязанностях;
– любовь к родителям и другим
- членам семьи;
–
эпизодическое
выполнение
трудовых обязанностей в семье
2 класс
– более полное представление
- образа семьи
– умение проигрывать семейные
роли;
– уважение к родителям и другим
членам семьи;
– стремление участвовать в
трудовой деятельности семьи.
3 класс
– ценностное отношение к семье;
– готовность выполнять семейные
роли, обязанности;
– толерантное отношение к
недостаткам родственников;
477

– проявление самостоятельности,
инициативности в выполнении
трудовых обязанностей в семье.
4 класс
– понимание значимости семьи в
жизни человека;
– самостоятельное выполнение
семейных
обязанностей,
готовность в будущем иметь
семью;
– наличие собственной позиции,
аргументированных
оценочных
суждений о членах семьи;
–
осознание
общественной
значимости
своих
трудовых
обязанностей в семье.
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Базовая ценность: Человечество
Диагностическое
сопровождение
Адаптированный
вариант теста
«Размышляем о
жизненном опыте»
для младших
школьников

Сроки
Ответственные, Показатели
проведения респонденты
2 раза в
год

Педагог –
психолог

(составлен доктором
педагогических наук
Н.Е. Щурковой,
адаптирован В.М.
Ивановой, Т.В.
Павловой, Е.Н.
Степановым)
Изучение
социализированности 1 раз в год
личности учащихся
(методика М. И.
Рожкова)

Педагог психолог

1-3 класс
- умение строит понятные для
партнера высказывания, т.е.
владеет вербальными и
невербальными средствами
общения;
- умение обосновывать и
доказывать свою точку зрения;
-умение задавать вопросы;
-умение слушать собеседника;
-умение позитивно относиться к
процессу общения.
4 класс
- умение осуществлять
взаимоконтроль и взаимопомощь;
- способность конструктивному
общению, взаимопониманию;
- умение дружить, уступать,
убеждать;
- умение планировать общие
способы работы.

Базовая ценность: Природа
Диагностическое
сопровождение
Диагностика
нравственной
воспитанности
(М.И. Шилова)

Сроки
проведения
1 раз в год

Ответственные,
респонденты
учитель

Показатели
1 класс
– чувственное восприятие объектов
природы;
– личностная отзывчивость на
различные
результаты
деятельности человека в природе;
–
наличие
установки
на
экологически
сообразную
деятельность.
2 класс
–
системность
необходимых для
экологически

знаний,
организации
сообразной
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деятельности;
–
осознание
необходимости
экологически
сообразной
деятельности человека в природе;
–
умение
использовать
теоретические знания на практике.
3 класс
–
сформированность
экологического мышления;
– ответственность за свои действия
и поступки;
– экологическая активность.
4 класс
–
сформированность
экоцентрического мировоззрения;
– адекватная самооценка личного
отношения к объектам природы;
–
практическая
экологически
сообразная деятельность в природе.

Базовая ценность: Труд и творчество
Диагностическое
сопровождение

Сроки
проведения

Диагностика
2 раза в год
учебной мотивации
школьников
(М.В.Матюхиной)

Ответственные,
респонденты

Показатели

учитель

1-3 класс
-положительное
отношение
школе;
бережное
отношение
результатам труда;
-самостоятельность;

к
к

4класс
-осознание значимости труда;
-инициативность и творчество в
труде;
-стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений.
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Приложение I

Диагностика нравственной воспитанности. М.И. Шилова
Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает пять
основных показателей нравственной воспитанности школьника:
– отношение к обществу, патриотизм;
– отношение к умственному труду;
– отношение к физическому труду;
– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности);
– саморегуляция личности (самодисциплина).
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от
3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга
выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по
каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные средние баллы по
каждому показателю вносятся в «Сводный лист диагностики изучения УНВ младших
школьников». Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое
значение определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения
ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий,
неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном
требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом
саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная
общественная позиция еще не вполне сформирована.
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и
положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной
общественной, гражданской позиции.
Уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ, разработанных Н.П.
Капустиным, М.И. Шиловой и др.
Предлагаю вашему вниманию анкету для определения уровня воспитанности.
Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________
Долг и ответственность
1

Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса
работал лучше.

4

3

2

1

0

2

Вношу предложения по совершенствованию работы класса.

4

3

2

1

0

3

Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.

4

3

2

1

0

4

Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших
задач.

4

3

2

1

0

Бережливость
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1

Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.

4

3

2

1

0

2

Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах.

4

3

2

1

0

3

Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью).

4

3

2

1

0

4

Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу - до конца
использую тетради и т.д).

4

3

2

1

0

Дисциплинированность
1

Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.

4

3

2

1

0

2

Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения
учителя.

4

3

2

1

0

3

Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе).

4

3

2

1

0

4

Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса.

4

3

2

1

0

Ответственное отношение к учебе
1

Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.

4

3

2

1

0

2

При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи
взрослых.

4

3

2

1

0

3

Использую дополнительную
Интернета).

4

3

2

1

0

4

Аккуратен, исполнителен, точен.

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

литературу

(

пользуюсь

средствами

Отношение к общественному труду
1

Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.

2

Принимаю участие в трудовых рейдах(
пришкольного участка, сборе макулатуры).

3

Выполняю трудовые поручения родителей.

4

3

2

1

0

4

Добросовестно выполняю все поручения.

4

3

2

1

0

уборке

класса,

школы,

Коллективизм, чувство товарищества
1

Удовлетворѐн отношением моих товарищей к другим классам.

4

3

2

1

0

2

Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах
и общественных организациях.

4

3

2

1

0
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3

Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или
поручения взрослых.

4

3

2

1

0

4

Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих
товарищей.

4

3

2

1

0

Доброта и отзывчивость
1

Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении
трудностей, возникающих перед ними.

4

3

2

1

0

2

Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.

4

3

2

1

0

3

Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях,
помогаю младшим .

4

3

2

1

0

4

Ко мне всегда можно обратиться за помощью.

4

3

2

1

0

Честность и справедливость
1

Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.

4

3

2

1

0

2

Честно сознаюсь, если что-то натворил.

4

3

2

1

0

3

Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке
товарища без его присутствия при разговоре.

4

3

2

1

0

4

Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом.

4

3

2

1

0

Простота и скромность
1

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.

4

3

2

1

0

2

Понимаю, что человека уважают не за деньги.

4

3

2

1

0

3

Иногда люблю похвастаться.

4

3

2

1

0

4

Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности.

4

3

2

1

0

Культурный уровень
1

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.

4

3

2

1

0

2

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (
из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни
и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только
современную музыку, эстрадную, но и классическую.

4

3

2

1

0

3

Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили
грубо, некорректно, нецензурно.

4

3

2

1

0
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4

Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе
транспорте)

4

3

2

1

0

Расчет делать по каждому пункту.
Детям сказать: ―Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на
них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)‖






―0‖ - всегда нет или никогда.
―1‖ - очень редко, чаще случайно.
―2‖- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
―3‖- чаще да, чем нет, иногда забываю.
―4‖- всегда да, постоянно.

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) (
3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.
( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9






До 0,5 – низкий уровень воспитанности
0,6- уровень воспитанности ниже среднего
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
1- высокий уровень воспитанности

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем
уровень воспитанности класса. (от учеников).
Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам
по 5-балльной шкале. Так же оценивают родители.Затем показатели сравниваются и делаются
выводы.






Низкий уровень: слабое, неустойчивое поведение, которое регулируется в основном
требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции ситуативные.
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативная.
Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.

Анкета «Оцени поступок»
(Дифференциация конвенциональных и моральных норм
Кургановой и О.А. Карабановой

по Э.Туриелю в модификации Е.А.

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм
Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем ребенок
оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки.
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Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, всего 18
поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных ими баллов. В
верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл. После
обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания.
Ниже представлены:
- семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм
(1, 3, 6, 9, 11, 13, 16);
- семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм
(2, 4, 7, 10, 12, 14, 17);
- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки
(5, 15, 8,
18).
А н к е т а Оценка поступка в баллах
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
Так
делать
Так делать иногда Так делать нельзя
Так делать нельзя ни в коем
можно
можно
случае
Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и на накрошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил (а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для
ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни оценивания:
1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм более
чем на 4 балла.
2. Суммы равны (±4 балла).
3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм,
превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных
норм более чем на 4 балла
Приложение II
Методика «Референометрия» Е.В. Щедрина
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Цель: выявить референтные группы личности (членов семьи, через которых ребѐнок
формирует свои взгляды, воззрения, идеалы, убеждения, с мнением которых он считается). В
зависимости от задач исследования школьный психолог определяет, то, что будет оцениваться.
Это могут быть вопросы-ситуации, например: «С кем вы поедете на экскурсию в другой город?»,
«Кому вы можете рассказать о случившейся неприятности?», «С кем вы хотите отпраздновать
свой день рождения?», «С кем вы больше всего откровенны?» и т.д., личностные качества,
например: смелость, отзывчивость, общительность, рассудительность и т.д. или виды совместной
деятельности.
Ход проведения: учащимся предлагаются список 1А из 10 вопросов (ситуаций) и список
1В, состоящий из членов семьи. Необходимо по каждому вопросу из списка 1А выбрать одного
человека из списка 1В. После этого по пятибалльной шкале оценить каждое из выбранных лиц.
1А
1. С кем вы поедете на экскурсию в другой город?
2. С Вами случилась неприятность. Кому вы об этом расскажете?
3. Вы хотите отпраздновать свой день рождения. С кем вы посоветуетесь, кого из друзей
пригласить?
5. Кто может указать вам ваши недостатки, к мнению кого вы больше прислушаетесь?
6. Кто сможет вам помочь правильно оценить Ваших друзей?
7. Вы хотите изменить что-то в своей жизни. С кем вы посоветуетесь об этом?
8. Кто может быть для вас примером в жизни?
9. Кто из родственников Вам нравится больше всего?
10. С кем вы больше всего откровенны?
1В
1. Папа
2. Мама
3. Дедушка
4. Бабушка
5. Тѐтя
6. Дядя
7. Брат
8. Сестра
Обработка полученных данных
Все лица, упомянутые школьником, записываются в отдельный список без повторений.
Затем оценки лиц заносятся в список и суммируются для каждого из них.
После сравнения 2-3 лица, имеющие наибольшее количество баллов, выносятся на
отдельный листок в порядке уменьшения количества баллов, эти люди и составляют
референтную группу данного школьника.

Методика «Рисунок семьи»
Данное название объединяет целую группу проективных методик для оценки
внутрисемейных отношений. Сама техника основана на анализе и интерпретации рисунков. Как
правило, применяются при обследовании детей.
Инструкция Особенности проведения процедуры обследования
Для исследования необходимы: лист белой бумаги (21х29 см), шесть цветных карандашей
(черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), резинка. Ребенку дается инструкция:
«Нарисуй, пожалуйста, свою семью». Ни в коем случае нельзя объяснять, что обозначает слово
«семья», так как этим искажается сама суть исследования. Если ребенок спрашивает, что ему
рисовать, психолог должен просто повторить инструкцию. Время выполнения задания не
ограничивается (в большинстве случаев оно длится не более 35 минут).
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При выполнении задания следует отмечать в протоколе:
а) последовательность рисования деталей;
б) паузы более 15 секунд;
в) стирание деталей;
г) спонтанные комментарии ребенка;
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.
После того, как ребенок выполнит задание, надо стремиться получить максимум
информации вербальным путем. Обычно задают следующие вопросы:
1. Скажи, кто тут нарисован?
2. Где они находятся?
3. Что они делают? Кто это придумал?
4. Им весело или скучно? Почему?
5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?
6. Кто из них самый несчастный? Почему?
Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что склонен
делать не каждый ребенок. Поэтому, если ребенок не отвечает на них или отвечает формально,
не следует настаивать на эксплицитном ответе. При опросе психолог должен пытаться выяснить
смысл нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи; почему ребенок не
нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло); что значат для ребенка
определенные детали рисунка (птицы, зверушки и т. д.) При этом по возможности следует
избегать прямых вопросов, настаивать на ответе, так как это может индуцировать тревогу,
защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: «Если
вместо птички был бы нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в
соревнованиях между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» и т.п.).
После опроса ребенку предлагают обсудить 6 ситуаций: три из них должны выявить
негативные чувства к членам семьи, три – позитивные:
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться
дома. Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и у тебя
плохо получается. Кого ты позовешь на помощь?
4. Ты имеешь билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто
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останется дома?
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком
больше, чем надо. Кто не будет играть?
Для интерпретации также надо знать: а) возраст исследуемого ребенка; б) состав его семьи,
возраст братьев и сестер. Желательно иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду
или школе.
Интерпретация
Предлагаемые ниже интерпретации результатов, полученных при использовании методики
«Рисунок семьи» основываются на работах А.И. Захарова (1982), В. Хьюлса (Hulse W., 1951),
Дж. Ди Лио (Di Leo J» 1973), Л. Кормана (Corman L., 1964), P. Бернса, С. Кауфмана (Bums R.,
Kaufinan S., 1972), К. Маховера (Machover К., 1949), а также на опыте практической работы с
методикой Г.Т. Хоментаускаса (Chomentauskas G., 1983), А.А. Бодалева, В.В. Столина
Интерпретация делится на три части:
1) анализ структуры рисунка;
2) анализ особенностей графических презентаций членов семьи;
3) анализ процесса рисования.
1. Анализ структуры рисунка
Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, будет
рисовать полную семью. По нашим данным, около 85 % детей 6-8 лет, нормального интеллекта,
проживающих совместно со своей семьей, на рисунке изображают ее полностью. Искажение
реального состава семьи заслуживает самого пристального внимания, так как за этим почти
всегда стоит эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией. Крайние варианты
представляют собой рисунки, в которых: а) вообще не изображены люди; б) изображены только
не связанные с семьей люди. Такое защитное избегание задания встречается у детей достаточно
редко. За такими реакциями чаще всего кроются: а) травматические переживания, связанные с
семьей; б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисунки относительно часты у
детей, недавно пришедших в интернат из семей); в) аутизм; г) чувство небезопасности, большой
уровень тревожности; д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком.
В практической работе, как правило, приходится сталкиваться с менее выраженными
отступлениями от реального состава семьи. Дети уменьшают состав семьи, «забывая» нарисовать
тех членов семьи, которые им менее эмоционально привлекательны, с которыми сложились
конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает неприемлемую эмоциональную
атмосферу в семье, избегает негативных эмоций, связанных с определенными людьми. Наиболее
часто в рисунке отсутствуют братья или сестры, что связано с наблюдаемыми в семьях
ситуациями конкуренции. Ребенок таким способом в символической ситуации
«монополизирует» любовь и внимание родителей. Ответы на вопрос, почему не нарисован тот
или иной член семьи, бывают, чаще всего, защитными: «Не нарисовал потому, что не осталось
места»; «Он пошел гулять» и т.д. Но иногда на указанный вопрос дети дают и более
эмоционально насыщенные реакции: «Не хотел – он дерется»; «Не хочу, чтобы он с нами жил», и
т.п.
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В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких зверушек,
птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок их идентифицирует (наиболее часто так
рисуют братьев или сестер, чье влияние в семье ребенок стремится уменьшить). Например,
девочка 8 лет нарисовала себя, а рядом – маленького зайчишку. Свой рисунок она объяснила
следующим образом: «Сейчас пойдет дождь, я убегу, а зайчик останется и промокнет. Он не
умеет ходить». На вопрос: «Кого тебе напоминает зайчик?» – девочка ответила, что он похож на
сестричку, которой нет еще годика и которая не умеет ходить. Таким образом, в рисунке эта
девочка обесценивает свою сестру, осуществляет против нее символическую агрессию.
Случается, что ребенок вместо реальной семьи рисует семью зверят. Например, мальчик 7
лет, ощущающий отвержение, фрустрацию потребности в близких эмоциональных контактах, на
рисунке изобразил только папу и маму, а рядом детально нарисовал семейство зайцев, которое
по составу идентично его семье. Таким образом, в рисунке ребенок, раскрывая чувство
отверженности (не нарисовал себя), тем самым выразил и сильное стремление к теплым
эмоциональным контактам, ощущению общности (изобразил близкий контакт семейства зайцев).
Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует себя или вместо
семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не включает себя в состав семьи, что
свидетельствует об отсутствии чувства общности. Отсутствие на рисунке его автора более
характерно для детей, чувствующих отвержение. Презентация в рисунке только самого себя
может указывать на различное психическое содержание в зависимости от контекста других
характеристик рисунка. Если указанной презентации свойственна еще и позитивная
концентрация на рисовании самого себя (большое количество деталей тела, цветов,
декорирование одежды, большая величина фигуры), то это наряду с несформированным
чувством общности указывает и на определенную эгоцентричность, истероидные черты
характера. Если же рисунок самого себя характеризует маленькая величина, схематичность, если
в рисунке другими деталями и цветовой гаммой создан негативный эмоциональный фон, то
можно предполагать присутствие чувства отверженности, покинутости, иногда – аутистических
тенденций.
Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это связано с
неудовлетворенными психологическими потребностями в семье. Примерами могут служить
рисунки единственных в семье детей – они относительно чаще включают в рисунок семьи
посторонних людей. Выражением потребности в равноправных, кооперативных связях является
рисунок ребенка, в котором дополнительно к членам семьи нарисован ребенок того же возраста
(двоюродный брат, дочь соседа и т.п.). Презентация более маленьких детей указывает на
неудовлетворенные аффилиативные потребности, желание занять охраняющую, родительскую,
руководящую позицию по отношению к другим детям (такую же информацию могут дать и
нарисованные дополнительно к членам семьи собачки, кошки и т.п.).
Нарисованные дополнительно к родителям (или вместо них), не связанные с семьей
взрослые указывают на восприятие неинтегративности семьи, на поиск человека, способного
удовлетворить потребность ребенка в близких эмоциональных контактах. В некоторых случаях –
на символическое разрушение целостности семьи, месть родителям вследствие ощущения
отверженности, ненужности.
Расположение членов семьи на рисунке указывает на некоторые психологические
особенности взаимоотношений в семье. Сам анализ расположения по своему содержанию
созвучен с проксемической оценкой группы людей, с той разницей, что рисунок – это
символическая ситуация, создание и структурация которой зависят только от одного человека –
автора рисунка. Это обстоятельство делает необходимым (как и при других аспектах анализа)
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различать, что отражает рисунок: субъективно реальное (воспринимаемое), желаемое или то,
чего ребенок боится, избегает.
Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, объединенность их
в общей деятельности являются индикаторами психологического благополучия, восприятия
интегративности семьи, включенности в семью. Рисунки с противоположными
характеристиками (разобщенностью членов семьи) могут указывать на низкий уровень
эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те случаи, когда близкое
расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов семьи в ограниченное
пространство (лодку, маленький домик и т.п.). Тут близкое расположение может, наоборот,
говорить о попытке ребенка объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к
внешним обстоятельствам, так как чувствует тщетность такой попытки).
Психологически интереснее те рисунки, на которых часть семьи расположена в одной
группе, а один или несколько членов семьи – отдаленно. Если отдаленно ребенок рисует себя,
это указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отделения другого члена
семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда – наличие
угрозы, исходящей от него. Часты случаи, когда такая презентация связана с реальным
отчуждением члена семьи, с малой его значимостью для ребенка.
Расположение членов семьи на рисунке иногда помогает выделить психологические
микроструктуры семьи, коалиции. Так, например, девочка 6 лет нарисовала себя рядом с
матерью, а в отдельной группе – отца с братом, иллюстрируя таким образом существующую в
этой семье конфронтацию на почве ролевых несовпадений «мужественности» и
«женственности».
Как указывалось выше, ребенок может выражать эмоциональные связи в рисунке
посредством физических расстояний. То же значение имеет и отделение членов семьи
объектами, деление рисунка на ячейки, по которым распределены члены семьи. Такие
презентации указывают на слабость позитивных межперсональных связей.
2. Анализ особенностей графических презентаций отдельных членов семьи
Данный вид анализа может дать информацию большого диапазона: об эмоциональном
отношении ребенка к отдельному члену семьи, о том, как ребенок его воспринимает, об «Яобразе» ребенка, его половой идентификации и т.д.
При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обращать
внимание на следующие элементы графических презентаций:
1) количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы,
брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни;
2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, галстук, банты, карманы,
ремень, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, узоры на одежде и т.п.;
3) количество использованных цветов.
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Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются
позитивной концентрацией на его рисовании, что в результате отражается в большем количестве
деталей тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. И наоборот, негативное
отношение к человеку ведет к большей схематичности, неоконченности его графической
презентации. Иногда пропуск в рисунке существенных частей тела (головы, рук, ног) может
указывать, наряду с негативным отношением к нему, на агрессивные побуждения относительно
этого человека.
О восприятии других членов семьи и «Я-образе» автора рисунка можно судить на основе
сравнения размеров фигур, особенностей презентации отдельных частей тела и всей фигуры в
целом.
Дети, как правило, самыми большими по величине рисуют отца или мать, что
соответствует реальности. Однако иногда соотношение размеров нарисованных фигур явно не
соответствует реальному соотношению величин членов семьи – семилетний ребенок может быть
нарисован выше и шире своих родителей. Это объясняется тем, что для ребенка (как, кстати, и
для древнего египтянина) размер фигуры является средством, при помощи которого он выражает
силу, превосходство, значимость, доминирование. Так, например, в рисунке девочки б лет мама
нарисована на треть больше отца и вдвое больше остальных членов семьи. Для этой семьи была
характерна большая доминантность, пунитивность матери, которая являлась истинно
авторитарным руководителем семьи. Некоторые дети самыми большими или равными по
величине с родителями рисуют себя. В нашей практике это было связано с: а) эгоцентричностью
ребенка; б) соревнованием за родительскую любовь с другим родителем, при котором ребенок
приравнивает себя родителю противоположного пола, исключая или уменьшая при этом
«конкурента».
Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют, дети: а) ощущающие свою
незначительность, ненужность и т.п: б) требующие опеки, заботы со стороны родителей.
Иллюстрацией этого положения может служить рисунок мальчика 6,5 лет. На рисунке он
изобразил себя ненатурально маленьким. Аналогичная трансформация характерна и для его
поведения. Активный в группе детского сада, мальчик занимал дома позицию «малыша»,
используя свою плаксивость, беспомощность как средство привлечения внимания родителей.
Вообще, при интерпретации размеров фигур психолог должен обращать внимание только на
значительные искажения, а при оценке величин из реального соотношения (например,
семилетний ребенок в среднем на 1/3 ниже своего родителя).
Информативным может быть и абсолютный размер фигур. Большие, занимающие весь лист
фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. Очень
маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством небезопасности.
Следует обращать внимание и на рисование отдельных частей тела членов семьи. Дело в
том, что отдельные части тела связаны с определенными сферами активности, являются
средствами, общения, контроля, передвижения и т.д. Особенности их презентации могут
указывать на определенное, связанное с ними чувственное содержание. Коротко проанализируем
самые информативные в этом плане части тела.
Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля
поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, с длинными
пальцами, то это часто связано с его агрессивными желаниями. Иногда такие рисунки рисуют и
внешне спокойные, покладистые дети. Можно предполагать, что ребенок чувствует
враждебность по отношению к окружающим, но его агрессивные побуждения подавлены. Такое
рисование себя также может указывать на стремление ребенка компенсировать свою слабость, на
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желание быть сильным, властвовать над другими. Эта интерпретация более достоверна тогда,
когда ребенок в дополнение к «агрессивным» рукам еще рисует и широкие плечи или другие
символы мужественности и силы. Иногда ребенок рисует всех членов семьи с руками, но
«забывает» нарисовать их себе. Если при этом ребенок рисует себя еще и непропорционально
маленьким, то это может быть связано с чувством бессилия, собственной незначительности в
семье, с ощущением, что окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют.
Интересны рисунки, в которых один из членов семьи нарисован с длинными руками и очень
большими пальцами. Чаще всего это указывает на восприятие ребенком пунитивности,
агрессивности этого члена семьи. То же значение может иметь и презентация члена семьи
вообще без рук – таким образом ребенок символическими средствами ограничивает его
активность.
Голова – центр локализации интеллектуальной и перцептивной деятельности; лицо – самая
важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 лет обязательно рисуют голову, некоторые
части тела. Если дети старше пяти лет (нормального интеллекта) в рисунке пропускают части
лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные нарушения в сфере общения,
отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов семьи автор рисунка пропускает
голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто связано с конфликтными отношениями с
данным членом семьи, враждебным отношением к нему.
Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором чувств ребенка к
ним. Однако надо иметь в виду, что дети склонны рисовать улыбающихся людей, это
своеобразный штамп в их рисунках, но это вовсе не означает, что дети так воспринимают
окружающих. Для интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех случаях,
когда они отличаются друг от друга. В этом случae можно полагать, что ребенок сознательно или
бессознательно использует выражение лица как средство характеризующее человека. Например,
мальчик 9 лет, последний сын в семье, имеющий в отличие от своих братьев физический дефект
и не такой, как они, успешный в учебе, в рисунке выразил свое чувство неполноценности,
изображая себя значительно меньшим, чем братья; с опущенными вниз краями губ. Эта
графическая презентация явно отличалась от других членов семьи – больших и улыбающихся.
Девочки уделяют внимание рисованию лица больше, чем мальчики, изображают больше
деталей. Они замечают, что их матери много времени уделяют уходу за лицом, косметике и сами
постепенно усваивают ценности взрослых женщин. Поэтому концентрация на рисовании лица
может указывать на хорошую половую идентификацию девочки, В рисунках мальчиков этот
момент может быть связан с озабоченностью своей физической красотой, стремлением
компенсировать свои физические недостатки, формированием стереотипов женского поведения.
Презентация зубов и выделение рта наиболее часто встречаются у детей, склонных к
оральной агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это связано с
чувством страха, воспринимаемой ребенком враждебности этого человека.
Существует закономерность, что с возрастом детей рисунок человека обогащается все
новыми деталями. Дети 3 лет в большинстве рисуют «головонога», а в 7 лет – презентируют уже
богатую схему тела. Для каждого возраста характерно рисование определенных деталей, и их
пропуск в рисунке, как правило, связан с отрицанием каких-то функций, с конфликтом. Если,
скажем, ребенок 7 лет не рисует какую-либо из этих деталей: голову, глаза, нос, рот, руки,
туловище, ноги – на это надо обратить самое серьезное внимание. Примером могут быть рисунки
мальчика 7 лет. Он никогда не рисовал нижнюю часть тела. В беседе с родителями выяснилось,
что у них большую тревогу вызывал интерес мальчика к своим половым органам. Несколько раз
он был даже наказан за эту «познавательную» деятельность, которую родители восприняли как
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мастурбацию. Такое поведение родителей индуцировало у ребенка чувство вины, отрицание
функций нижней части тела, что повлияло на его «Я-образ».
У детей старше 6 лет в рисунках выделяются две разные схемы рисования индивидов
разной половой принадлежности. Например, туловище мужчины они рисуют овальной формы,
женщины – треугольной. Если ребенок рисует себя так же, как и других членов семьи того же
пола, то можно говорить об адекватной половой идентификации. Аналогичные детали и цвета в
презентации двух фигур, например сына и отца, можно интерпретировать как стремление сына
быть похожим на отца, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные контакты.

3. Анализ процесса рисования
При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: а) последовательность
рисования членов семьи; б) последовательность рисования деталей; в) стирание; г) возвращение
к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; д) паузы; е) спонтанные комментарии.
Известно, что за динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли,
актуализация чувств, напряжения, конфликты. Анализ процесса рисования требует творческого
использования всего практического опыта психолога, его интуиции. Несмотря на большой
уровень неопределенности, как раз эта часть интерпретации полученных результатов часто дает
наиболее содержательную, глубокую, значимую информацию.
По нашим данным, около 38 % детей первой рисуют мать, 35 % – себя, 17 % – отца, 8 % –
братьев и сестер. Как при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым
изображает наиболее значимого, главного или наиболее эмоционально близкого человека. Такое
частотное распределение, наверное, обусловлено тем, что в нашей стране мать часто является
ядром семьи, выполняет наиболее важные функции в семье, больше времени бывает с детьми,
больше, чем другие, уделяет им внимания. То, что дети первыми часто рисуют себя, наверное,
связано с их эгоцентризмом как возрастной характеристикой. Последовательность рисования
более информативна в тех случаях, когда ребенок в первую очередь рисует не себя и не мать, а
другого члена семьи. Чаще всего это наиболее значимое лицо для ребенка или человек, к
которому он привязан.

Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Чаще всего это
связано с негативным отношением к ней. Последовательность рисования членов
семьи может быть более достоверно интерпретирована в контексте анализа
особенностей графической презентации фигур. Если нарисованная первой фигура
является самой большой, но нарисована схематично, не декорирована, то такая
презентация указывает на воспринимаемую ребенком значимость этого лица, силу,
доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства ребенка в его
отношении к этой фигуре. Однако если появившаяся первой фигура нарисована
тщательно, декорирована, то можно думать, что это наиболее любимый ребенком
член семьи, которого ребенок выделяет и на которого хочет быть похож.
Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начинают рисовать членов семьи.
Однако некоторые дети сначала рисуют различные объекты, линию основания, солнце, мебель и
т.д. и лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. Есть основание считать,
что такая последовательность выполнения объектов рисунка является своеобразной защитной
реакцией, при помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание во времени. Чаще
всего это наблюдается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, но это также может быть
следствием плохого контакта ребенка с психологом.
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Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей указывает на их
значимость для ребенка. Как непроизвольные движения человека иногда показывают актуальное
содержание психики, так возвращение к рисованию тех же элементов рисунка соответствуют
движению мысли, отношению ребенка и может указывать на главное, доминирующее
переживание, связанное с определенными деталями рисунка.
Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего связаны с
конфликтным отношением и являются внешним проявлением внутреннего диссонанса мотивов.
На бессознательном уровне ребенок как бы решает, рисовать ему или нет человека или деталь,
связанные с негативными эмоциями.
Стирание нарисованного и перерисование может быть связано как с негативными
эмоциями по отношению к рисуемому члену семьи, так и с позитивными. Решающее значение
имеет конечный результат рисования. Если стирание и перерисовывание не привели к заметно
лучшей графической презентации – можно судить о конфликтном отношении ребенка к этому
человеку.
Спонтанные комментарии часто проясняют смысл нарисованного ребенком. Поэтому к ним
надо внимательно прислушиваться. Также надо иметь в виду, что кажущиеся иррелевантными
комментарии все же являются средством ослабления внутреннего напряжения и их появление
выдает наиболее эмоционально «заряженные» места рисунка.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
Л.И. Лаврентьева, Э.Г. Ерина, Л.И. Цацинская
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти
из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на
улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в
комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая
вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от
себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь,
что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо
всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не
огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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Анкета «Я и моя семья»
Цель: изучение уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в
жизни младшего школьника.
Инструкция: Ребѐнку предлагается ответить на 9 вопросов
1. Тебе нравится твоя семья?
– нравится
– не очень нравится
– не нравится
2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей?
– да
– бывает по-разному
– нет
3. Тебя часто наказывают за проступки?
– да
– бывает по-разному
– нет
4. Тебе нравится указывать и помогать младшим братьям и сѐстрам
– да
– бывает по-разному
– нет
5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на ту, в которой сейчас
живѐшь?
– хотел бы
– не знаю точно
– не хотел бы
6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор?
– да, делаю сам без просьб
– не всегда
– нет
7. Часто ли ты слушаешь своих родителей?
– часто
– иногда
– почти никогда
8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них?
– да
– бывает по-разному
– нет
9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке?
– часто
– иногда
– почти никогда
Обработка результатов
За первый ответ – 3 балла
За второй ответ – 1 балл
За третий ответ – 0 баллов
В соответствии с количеством баллов определяется высокий средний низкий уровень
сформированности семейных ценностей.
Приложение III
АДАПТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ»
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (3,4 КЛАСС)
(составлен Н.Е. Щурковой).
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Цель: выявить нравственную" воспитанность учащихся 3-4-х классов.
I. Для успешного проведения теста необходимы абсолютная тишина, анонимность (возможно
лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» - мальчик, «д» девочка).
II. Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов
(см. табл.).
III. Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала
сосредоточенности, искренности, откровенности.
IV. Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно монотонным голосом, чтобы
интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.
V. Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в
таблице знаком.
1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Ты:
 обойду, не потревожив;
 отодвину и пройду:
 смотря, какое будет настроение.
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко сидит в
стороне. Твои действия:
 ничего, какое мое дело;
 не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
 подойду и непременно заговорю.
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Ты:
 тороплюсь в школу;
 если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
 звоню по телефону «03», останавливаю прохожих...
4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Ты:
 предложу свою помощь;
 я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
 если попросят, я, конечно, помогу.
5.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Твоя реакция:
 очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
 ничего: жизнь вообще несправедлива;
 вступаюсь за обиженного.
6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги:
 они мои, раз я их нашел;
 завтра спрошу, кто потерял;
 может быть, возьму себе.

7. Ты пишешь контрольную работу. При этом рассчитываешь:
 на шпаргалки;
 на усталость учителя: авось, пропустит:
 на свои знания.
8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все трудятся. Ты:
 поболтаюсь немного, потом видно будет;
 ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
 присоединюсь к кому-нибудь, стану работать ним.
9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твоя жизнь обеспеченной без необходимости
учиться. Твой ответ.
 соглашусь с благодарностью;
 сначала узнаю, скольким он обеспечил таким об разом существование;
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 отказываюсь решительно.
10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Твои
действия:
 забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
 выполняю, конечно;
 увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11.Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Твои действия:
 непременно скажу друзьям и постараюсь сводить их в музей;
 не знаю, как придется;
 зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12.Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, что
способен это сделать. Варианты действий:
 поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
 сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
 я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
13.Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. Надо». Как
ты поступишь:
 напомню о праве на отдых;
 делаю, раз надо;
 посмотрю, что скажут остальные.

13.С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Ты:

 отвечаю тем же
 не замечаю, это не имеет значения для меня;
 разрываю все отношения с этим человеком.
14.Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Твоя реакция:
 бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
 обеспокоен, думаю, как дальше учиться;
 я буду ждать новых сообщений.

15. На твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников:
 ужасно завидую, мне неудобно;
 я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
 мне все равно.

16. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки
требуют отдать подарок им. Ты:
 отдаю - здоровье дороже;
 постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
 подарков не отдаю, сражаюсь.
18. Когда ты уезжаешь из дома надолго, как ты себя чувствуешь вдали? Варианты:
 быстро начинаю скучать;
 хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
 не замечал (не замечала).
19 Тебя просят послать книги в детский дом. Твои действия:
 отбираю интересное и приношу;
 ненужных книг у меня нет;
 если все принесут, я тоже кое-что отберу.

20 Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? Варианты:
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 у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
 человеку просто повезло прославиться;
 уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Обработка полученных результатов. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом
случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу
учащихся.
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся,
является суммарное количество соответствующих выборов от 10 и более при ответах на
вопросы: 1, 4, 11, 12, 18, 19 (пункт а)), 6, 10, 13, 15, 16 (пункт б)), 23, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20 (пункт
в)).
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации,
эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более при ответах на вопросы. 2,
3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20 (пункт а), 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19 (пункт «б», 11, 12 (пункт в).
Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений,
неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где явно
предпочтение не обнаруживается.
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ (методика М. И.
Рожкова)
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и
нравственной воспитанности учащихся.
Ход опроса
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего
согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – всегда;
3 – почти всегда;
2 – иногда;
1 – очень редко;
0 – никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
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Бланк ответов:
1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

Сред.зн.

Среднее значение
Обработка данных:
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок
первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе
аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой.
Оценка приверженности обучающихся гуманистическим нормам жизнедеятельности
(нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно
констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но
меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если
коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что обучающийся имеет
низкий уровень социальной адаптированности.
МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
МЕТОДИКА «ПОСЛОВИЦЫ» (2, 4 КЛАСС)
(разработана С.М. Петровой)
Цель: определить уровень нравственной воспитанное учащихся и выяснить особенности
ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.
Учащимся предлагается бланк с 60-ю пословицами (по 4 в группе). Возможны два варианта
работы с этим бланком
Вариант 1: учащиеся должны внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень
согласия с ее содержанием по следующей шкале баллов:
1 - согласен в очень незначительной степени;
2 - частично согласен;
3 - в общем согласен;
5 - совершенно согласен.
Вариант 2: требуется внимательно прочитать каждую пару пословиц («а», «б» и «в», «г».) и
выбрать ту из пары с содержанием которой согласен в наибольшей степени. Предлагаются
следующие пословицы:
1.
а) счастлив тот, у кого совесть спокойна;
б) стыд не дым, глаза не выест;
в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом;
г) что за честь, коли нечего есть.
2.
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а) не хлебом единым жив человек;
б)живется, у кого денежка ведется;
в)не. в деньгах счастье;
г)когда деньги вижу, души своей не слышу.
3.
а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит;
б)где счастье плодится, там и зависть родится;
в)кто хорошо живет, тот долго живет;
г)жизнь прожить — не поле перейти.
4.
а) бояться несчастья и счастья не видать;
б)людское счастье, что вода в бредне;
в)деньги — дело наживное;
г)голым родился, гол и умру.
5.
а) только тот не ошибается, кто ничего не делает;
б)береженого Бог бережет;
в)на Бога надейся, а сам не плошай;
г)не зная броду, не суйся в воду.
6.
а) всяк сам своего счастья кузнец;
б) бьется как рыба об лед;
в) хочу - половина могу;
г) лбом стены не прошибешь.
7.
а) добрая слава лучше богатства;
б) уши выше лба не растут;
в) как поживешь, так и прослывешь;
г) выше головы не прыгнешь.
8.
а) мир не без добрых людей;
б) на наш век дураков хватит;
в) люди -все, а деньги - сор;
г) деньгам все повинуются.
9.
а) что в людях живет, то и нас не минет;
б) живу как живется, а не как люди хотят;
в) от народа отстать - жертвою стать;
г) никто, мне не указ.
10.
а) всякий за себя отвечает;
б) моя хата с краю, ничего не знаю;
в) своя рубашка ближе к телу;
г) наше дело - сторона.
11.
а) сам пропадай, а товарища выручай;
б) делай людям добро, да себе без беды;
в) жизнь дана на добрые дела;
г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зл
12.
а) не имей сто рублей, а имей сто друзей;
б) на обеде все - соседи, а пришла беда, они проч как вода;

,
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в) доброе братство лучше богатства;
г) черный день придет - приятели откажутся.
13.
а) ученье - свет, а неученье - тьма;
б) много будешь знать - скоро состаришься;
в) ученье лучше богатства;
г) век живи, век учись, а дураком помрешь.
14.
а) без труда нет добра;
б) от трудов праведных не наживешь палат камен ных;
в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит
г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат,
15.
а) на что и законы писать, если их не исполнять;
б) закон - паутина, шмель проскочит, муха увязнет,
в) где тверд закон, там всяк умен;
г) что дышло: куда поворотишь, туда и вышло.
Обработка полученных результатов. Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений в
отношении жизни, людей, самого человека, зафиксированных в содержании пословиц и
противоречащих Друг другу по смыслу. Ценностные отношения к жизни, к людям, к самому
себе конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим
образом:
1) а, в - духовное отношение к жизни, б, г -бездуховное отношение к жизни;
2) а, в - незначимость материального благополучия в жизни,
3) б, г - материально благополучная жизнь;
4) а, в - счастливая, хорошая жизнь, б,г- трудная, сложная жизнь;
5) а, в - оптимистическое отношение к жизни, б,г - пессимистическое отношение к жизни;
6) а, в - решительное отношение к жизни, б,г - осторожное отношение к жизни;
7) а, в - самоопределение в жизни, б,г - отсутствие самоопределения в жизни;
8) а, в - стремление к достижениям в жизни, б, г - отсутствие стремления к достижениям в
жизни;
9) а, в - хорошее отношение к людям, б,г - плохое отношение к людям;
10) а, в - коллективистическое отношение к людям, б,г –индивидуалис-тическое отношение к
людям;
11) а, в - эгоцентрическое отношение к людям, б, г -эгоистическое отношение к людям;
12) а, в - альтруистическое отношение к людям, б, г - паритетное отношение к людям;
13) а, в - значимость дружбы, б, г - незначимость дружбы;
14) а, в - значимость ученья, б, г - незначимость ученья;
15) а, в - значимость труда, б, г - незначимость труда;
16) а, в - значимость соблюдения законов, б, г - незначимость соблюдения законов.
Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2)
отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г».
Основной принцип оценивания полученных результатов - сравнение сумм баллов или
количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам «а» и
«в» свидетельствуют об устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к
людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» - об устойчивости нежелательных ценностных
отношений.
Показатель нравственной воспитанности определяв соотношением: чем больше степень
согласия с содержан пословиц «а», «в» и меньше степень согласия-с содержан ем пословиц «6» и
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«г», тем выше уровень нравствен воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степе
согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше стене согласия с содержанием пословиц
«б», «г», тем он ниже.
Допускается использование сокращенного варианта методики, состоящего из 30 пословиц, т.е.
из 15 пар. В это случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под
буквами «а» и «б», либо пословицы по буквами «в» и «г».
Приложение IV
Уровни изучения сформированности базовых национальных ценностей
Шиловой (методом наблюдения)
3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других;
2 – любит и бережет природу;
1 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя;
0 – природу не ценит и не бережет.

по М.И.

по В.А. Игнатовой и др.
низкий уровень – все признаки отсутствуют, либо некоторые из признаков присутствуют, но
выражены слабо, характеризуются низкой интенсивностью, неустойчивостью, проявляются
эпизодически, тенденций к появлению или развитию признаков не наблюдается, отношение не
служит фундаментом формирования и развития других типов отношений к природе.
– отсутствуют осознание необходимости сохранения природы
– безразличное и разрушительное отношение к объектам природы
– участие в экологической деятельности по собственной инициативе отсутствует.
средний уровень – присутствуют некоторые или все признаки, характеризующиеся заметной
выраженностью, высокой интенсивностью, устойчивостью, но проявляющиеся эпизодически,
нерегулярно, тенденция к развитию выражена умеренно, отношение способно выступать
предпосылкой формирования других типов экологических отношений личности.
– фрагментарные знания об экологических проблемах
– осознание необходимости сохранения природы
– ситуативное положительное эмоциональное отношение к объектам природы
– фрагментарное участие в экологической деятельности.
высокий уровень – присутствуют все признаки, они характеризуются яркой выраженностью,
высокой интенсивностью, устойчивостью, регулярностью проявления, тенденция к развитию
сильно выражена, отношение является фундаментом формирования всего спектра экологических
отношений личности (в том числе социальных, отношений с другими людьми).
– хорошая осведомлѐнность об экологических проблемах
– осознание необходимости сохранения природы
– положительное эмоциональное отношение к объектам природы;
экологически целесообразные поступки
– практическая деятельность экологического направления
– ответственность перед личным «Я» в отношении к природе.
Приложение V
Диагностика учебной мотивации школьников. М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц.
Бадмаевой Методика предназначена для диагностики учебной мотивации школьников.
Методика разработана Н.Ц.Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы
учащихся М.В.Матюхиной, модифицированная с учетом выявленных Н.Ц.Бадмаевой
дополнительных мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой
самореализации).
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Методика была подвергнута стандартизации и показала достаточную дискриминативную и
ретестовую надежность и содержательную валидность.
Проводится три серии испытаний.
Первая серия. Испытуемым дают карточки, на каждой из которых написано одно из суждений.
Испытуемому предлагается выбрать все карточки с мотивами, которые имеют очень большое
значение для учения.
Вторая серия. Из всех карточек надо отобрать только 7 карточек, на которых написаны, по
мнению испытуемого, особенно важные суждения.
Третья серия. Из всех карточек надо отобрать только 3 карточки, на которых написаны особенно
важные для испытуемого суждения.
Тестовый материал
1. Хочу быть культурным и развитым человеком.
2. Хочу получать хорошие отметки.
3. Хочу получать одобрение учителей и родителей.
4. Хочу, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо мне.
5. Хочу, чтобы в классе у меня было много друзей.
6. Хочу быть лучшим учеником в классе.
7. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех.
8. Хочу, чтобы не ругали родители и учителя.
9. Не хочу получать плохие отметки.
10. Люблю узнавать новое.
11. Нравится, когда учитель рассказывает что-то интересное.
12. Люблю думать, рассуждать на уроке.
13. Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности.
14. Мне интересно беседовать с учителем на разные темы.
15. Мне больше нравится выполнять учебное задание в группе, чем одному.
16. Люблю решать задачи разными способами.
17. Люблю все новое и необычное.
18. Хочу учиться только на «4» и «5».
19. Хочу добиться в будущем больших успехов.
Ключ к тесту
Мотивы:
 долга и ответственности: 1 – 2 суждения;
 самоопределения и самосовершенствования: 3 - 4;
 благополучия: 5 - 6;
 аффилиации: 7 -8;
 престижа: 9 - 10;
 избегания неудачи: 11 - 12;
 учебно-познавательные (содержание учения): 13 - 14;
 учебно-познавательные (процесс учения): 15 - 16;
 коммуникативные: 17 - 18;
 творческой самореализации: 19 - 20;
 достижения успеха: 21 - 22.
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Обработка результатов теста
При обработке результатов учитываются только случаи совпадения, когда в двух или трех сериях
у испытуемого наблюдались одинаковые ответы, в противном случае, выбор считается
случайным и не учитывается.

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности
младшего школьника
Основные отношения.
Признаки и уровни формирующихся качеств
Показатели воспитанности
(от 3-го уровня до нулевого уровня)
Отношение к обществу
Патриотизм
1. Отношение к родной 3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному
природе
отношению других;
2 – любит и бережет природу;
1 – участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 – природу не ценит и не бережет.
2. Гордость за свою страну
3 – интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 – не интересуется историческим прошлым.
3. Служение своими силами 3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 – находит дела на службу малому Отечеству;
1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
0 – не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству.
4. Забота о своей школе
3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других;
2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 – в делах класса участвует при побуждении;
0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.
Отношение к умственному труду
Любознательность
5.
Познавательная 3 – сам много читает и знает, обсуждает с друзьями
активность
узнанное;
2 – сам много читает;
1 – читает при побуждении взрослых, учителей;
0 – читает недостаточно, на побуждения учителя не
реагирует.
6. Стремление реализовать 3 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
свои
интеллектуальные 2 – стремится учиться как можно лучше;
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способности

1 – учится при наличии контроля;
0 – плохо учится даже при наличии контроля.
7. Саморазвитие
3 – есть любимое полезное увлечение, к которому
привлекает товарищей;
2 – есть любимое полезное увлечение;
1 – нет полезного увлечения, во внеурочной
познавательной деятельности участвует при наличии
побуждения со стороны учителя;
0 – во внеурочной деятельности не участвует.
8.
Организованность
в 3 – работу на уроке и домашнее задания выполняет
учении
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 – работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно;
1 – работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 – на уроках невнимателен, домашнее задания не
выполняет.
Отношение к физическому труду
Трудолюбие
9.
Инициативность
и 3 – находит полезные дела в классе, школе и организует
творчество в труде
товарищей на творческий труд;
2 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом;
1 – участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 – в полезных делах не участвует, позитивную инициативу
и творчество не проявляет.
10. Самостоятельность
3 – хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 – сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 – трудится при наличии контроля;
0 – участия в труде не принимает.
11. Бережное отношение к 3 – бережет личное и общественное имущество,
результатам труда
стимулирует других;
2 – бережет личное и общественное имущество;
1 – требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 – небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.
12. Осознание значимости 3 – осознает знание труда, сам находит работу по своим
труда
силам и помогает товарищам;
2 – осознает значение труда, сам находит работу по своим
силам;
1 – не имеет четкого представления о значимости труда;
при выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 – не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.
Отношение к людям
Доброта и отзывчивость
13.
Уважительное 3 – уважает старших, не терпит неуважительного
отношение к старшим
отношения к ним со стороны сверстников;
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14.
Дружелюбное
отношение к сверстникам

15. Милосердие

16. Честность в отношениях
с товарищами и взрослыми

17. Самообладание и сила
воли

18.
Самоуважение,
соблюдение
правил
культуры поведения

19. Организованность
пунктуальность

и

20. Требовательность к себе

2 – уважает старших;
1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 – не уважает старших, допускает грубость.
3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится
к сверстникам, осуждает грубость;
2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших;
0 – груб и эгоистичен.
3 – сочувствует и помогает слабым, больным,
беспомощным и настраивает на это других;
2 – сочувствует и помогает слабым, больным;
1 – помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля;
0 – неотзывчив, иногда жесток.
3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
терпит проявления лжи и обмана со стороны других;
2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 – не всегда честен;
0 – нечестен.
Отношение к себе
Самодисциплина
3 – проявляет самообладание и силу воли в добрых
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому
других;
2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но
безразличен к безволию своих товарищей;
1 – развивает волю в организованных взрослыми
ситуациях, нередко подчиняясь воле других;
0 – силой волей не обладает и не стремится ее развивать.
3 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,
требует этого от других;
2 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,
не заботится о других;
1 – нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 – нормы и правила не соблюдает.
3 – своевременно и качественно выполняет любое дело,
требует этого от других;
2 – своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 – начатые дела не выполняет.
3 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и поступках;
2 – требователен к себе, стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
1 – не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.
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Исследование самооценки по методике Дембо-Рубенштейн в модификации А.М.
Прихожан (4 класс)
Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда
личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств
(показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих же качеств, который
бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий
инструкцию и задание.
Проведение исследования
Инструкция.
Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень
развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а
верхняя - наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

здоровье;
ум, способности;
характер;
авторитет у сверстников;
умение многое делать своими руками, умелые руки;
внешность;
уверенность в себе.

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества,
стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при
каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или
почувствовали гордость за себя‖.
Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой - 100 мм, с
указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки
отмечаются заметными чертами, середина - едва заметной точкой.
Методика может проводиться как фронтально - с целым классом (или группой), так и
индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил
первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на
вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение
шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 мин.
Обработка и интерпретация результатов
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - «здоровье» -не
учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина каждой
шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы школьников получают количественную
характеристику (например, 54м= 54 баллам).
1. По каждой из шести шкал определить:
a. уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»;
b. высоту самооценки - от «о» до знака «-»;
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c. значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - расстояние от
знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается
отрицательным числом.
2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по
всем шести шкалам.
Уровень притязаний
Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов.
Оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 до 89 баллов, подтверждающий
оптимальное представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного
развития. Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое
отношение детей к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о
заниженном уровне притязаний, он - индикатор неблагоприятного развития личности.
Высота самооценки
Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют
реалистическую (адекватную) самооценку.
Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и
указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка
может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей
деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные
искажения в формировании личности - «закрытости для опыта», нечувствительности к своим
ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает
на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в
развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой
самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная
неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения,
отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий.
Количественная характеристика (балл)
Параметр

низкий

средний

высокий

Очень
высокий

Уровень притязаний

Менее 60

60-74

75-89

90-100

Уровень самооценки

Менее 45

45-59

60-74

75-100

Уровни сформированности базовых национальных ценностей по М.И. Шиловой:
гордость за страну
3 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении старших;
0 – не интересуется историческим прошлым.
служение своими силами
3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других;
2 – находит дела на службу малому Отечеству;
1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны
учителей;
0 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.
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забота о своей школе
3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других;
2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса;
1 – в делах класса участвует при побуждении;
0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает.
Уровни сформированности базовых национальных ценностей по М.А. Захаревич, Л.И.
Чепиковой
низкий уровень
– имеет общее представление об историческом прошлом своей малой родины;
– слабо ориентируется в государственном устройстве и социальной
структуре российского общества;
– не всегда взаимодействует с окружающими в соответствии с социальной ролью, не реализует
гражданскую позицию;
– ситуативно-негативно относится к своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
народным традициям, не участвует в преобразовании ближайшего социума (школы, дома).
средний уровень
– знает значимые события своей малой родины; знает на уровне элементарных представлений о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества;
– умеет под руководством старших
взаимодействовать с окружающими в соответствии с социальной ролью, реализовать
гражданскую позицию;
– положительно относится к своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
народным традициям, принимает участие в преобразовании ближайшего социума (школы, дома)
в составе коллектива сверстников.
высокий уровень
– знает историческое прошлое своей малой родины; знает на уровне элементарных суждений о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества;
– умеет на первичном уровне взаимодействовать с окружающими в соответствии с социальной
ролью, реализовать гражданскую позицию;
– демонстрирует устойчиво-положительное отношение к своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, народным традициям, активно участвует в преобразовании ближайшего
социума (школы, дома).

Анкета
для родителей будущих первоклассников
Уважаемые родители!
Жизнь в школе – это не только уроки, но и интересные школьные и классные дела,
увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок
успешно адаптировался к школьной жизни, быстро нашел занятие по душе,
просим Вас ответить на следующие вопросы:
1.Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время?
Подчеркните не более пяти ответов из предлагаемых:
*смотреть телевизор;
*ходить в кино;
*посещать театры, концерты;
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*посещать музеи, выставки;
*играть на музыкальных инструментах;
*помогать родителям дома, на даче и т.д.;
*заниматься рукоделием (шить, вязать);
*рисовать;
*заниматься физкультурой и спортом;
*ничего не делать;
*что еще (допишите)
_______________________________________________________________________
2. Что интересует Вашего ребенка больше всего?
_______________________________________________________________________
3.Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых
ответов:
*да;
*нет.
Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и
наименование учреждения, где проходят занятия
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один из
предлагаемых ответов:
*да;
*нет;
*и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад).
5.Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и
подчеркните один из предлагаемых ответов:
*положительно;
*трудно сказать;
*отрицательно.
7.Чем увлекаются члены Вашей семьи
_______________________________________________________________________
8. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите
рекомендовать своему ребенку в 2015-2016 учебном году? Подчеркните нужное из
перечисленных:
1.Научно-познавательное (предметные кружки, конференции, олимпиады,
экологический театр и др.).
2.Военно-патриотическое (кружок, клуб и др.).
3.Спортивно-оздоровительное (спортивные секции ОФП, волейбол, футбол,
фитнес и др.).
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4.Художественно-эстетическое (вокал, ансамбль, хор, ИЗО-студия, театральная
студия и др.).
5.Проектная деятельность.
6.Общественно-полезная деятельность.
9.Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-первоклассника
Анкета для родителей
Уважаемые родители, просим Вас принять участие в мониторинге по итогам внеурочной
деятельности 2014-2015 учебного года и ответить на следующие вопросы:
1.Удовлетворяет ли Вас внеурочная занятость Ваших детей в школе?
а)Да
б)Нет
в)Затрудняюсь ответить.
Если нет, то укажите причины _____________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________
2.Какие, проводимые в школе занятия в рамках внеурочной занятости
нравятся Вашему ребѐнку?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
3.Каким видом внеурочной деятельности занимается Ваш ребѐнок в
школе?_____________________________________________________________________________
________________________________________________
4.Влияют ли занятия внеурочной деятельности на развитие Вашего ребѐнка?
Как?____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.Какие направления внеурочной деятельности вызвали у Вас интерес?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.Какие виды внеурочной деятельности Вы бы предложили в 1 классе?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.Ваши предложения по организации внеурочной деятельности в
2015-2016 учебном году_____________________________________________
Изучение удовлетворенности учащихся образованием
Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников
образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на
вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. Внимательно
прочитайте каждый вопрос и поставь галочку в графу ответа, соответствующую Вашему
мнению. Заранее благодарим!
№
п/п

Утверждения

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

1. Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.
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В нашем классе хороший классный
руководитель.

2.

Учителя вместе со мной радуются моим
успехам.

3.

Мне нравится питаться в школьной
столовой.

4.

Занятия в школе помогают мне вести
здоровый образ жизни.

5.

Я не испытываю чувства усталости на
уроках.

6.
7. Мне интересно составлять проекты.
Я очень люблю узнавать что-то новое в
школе.
8.
Мне интересно участвовать в школьных
делах.
9.
10. На уроках я чувствую себя комфортно.
11.

У меня всегда остается время на отдых после
уроков.
Мне важно вырасти культурным и
образованным человеком.

12.
13.

Учеба для меня сейчас – одна из основных
сфер, в которой я могу проявить себя

14. Обычно в школе я чувствую себя безопасно.
Я с удовольствием занимаюсь на уроках
физической культуры.
15.
Школа для меня – место общения с
друзьями.
16.
Мне хватает времени на выполнение
домашнего задания.
17.
18. К концу недели я обычно не устаю.
У меня есть возможность выбора кружков,
спортивных секций, клубов, факультативов.
19.
20. Моя школа очень уютная.

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения
Ход проведения: на родительском собрании родителям предлагается внимательно прочитать
перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю
необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ,
соответствующий его точке зрения.
Цифры означают следующие ответы:
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4 — совершенно согласен; 3 — трудно сказать; 2 —не согласен
Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
4 3 2
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.
4 3 2
Вас устраивает ассортимент школьных блюд.
4 3 2
Ваш ребѐнок ежедневно получает горячее питание в школьной столовой.
4 3 2
В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.
4 3 2
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.
4 3 2
Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями.
4 3 2
Наш ребѐнок выполняет домашнее задание самостоятельно.
4 3 2
В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.
4 3 2
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок.
4 3 2
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания:
Русский язык и литература
4
3
2
Английский (немецкий ) язык
4
3
2
Математика
4
3
2
Информатика и ИКТ
4
3
2
История
4
3
2
Обществознание(включая
4
3
2
экономику и право)
География
4
3
2
Природоведение
4
3
2
(окружающий мир)
Биология
4
3
2
Экология
4
3
2
Физика
4
3
2
Химия
4
3
2
Краеведение
4
3
2
Музыкальная литература
4
3
2
Хоровое сольфеджио
4
3
2
Театр
ИЗО
4
3
2
Мировая художественная
4
3
2
культура
ОБЖ
4
3
2
Физкультура
4
3
2
Технология
4
3
2
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.
4 3 2
Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.
4 3 2
Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего
ребенка.
4 3 2
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Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
4 3 2
Какие дополнительные (платные) образовательные услуги Вы хотели бы получить?
___________________________________________________________________________________
_________________________
Чем отличается наша школа от других?
___________________________________________________________________________________
_______________________
Насколько эффективна работа школы в текущем учебном году?
___________________________________________________________________________________
_________________________
Что в работе школы, по Вашему мнению, требует улучшения?
___________________________________________________________________________________
_________________________
Оцените работу школы: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
(подчеркните нужное слово).

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся по формированию УУД
Приложение
Психологическая готовность к школьному обучению
Готовность
Личностная

Виды УУД
Мотивация, коммуникативность,
самооценка, внутренняя позиция
школьника. Действия
самоопределения и
смыслообразования.

Методики
«Беседа о
школе»(модифицированный вариант
Нежновой Т.А.. Венгер А.Л.
Эльконина Д.Б.)
«Внутренняя позиция школьника»
Гинзбург М.Р.
«Методика определения школьной
тревожности»
Прихожан А.М.
«Определение эмоционального
состояния школьника. Метод
Люшера.»
«Методика выявления характера
атрибуции успеха – неуспеха.»
«Незавершенная сказка».
«Опросник мотивации»
Умственная зрелость Интеллектуальная деятельность,
«Кодирование».
речевая.
«Проба на познавательную инициативу»
«Построение числового эквивалента
или взаимооднозначного
соответствия» (Ж.Пиаже,
А.Шеминьска).
«Проба на определение количества
слов в предложении»
Произвольность
Воля. Целенаправленное
«Выкладывание узоров из кубиков».
регуляции поведения управление своей деятельностью,
«Проба на внимание»
и деятельности
умение ставить цель и волевыми
усилиями достигать еѐ,
планировать, контролировать,
корректировать.
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Приложение 5
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Периодичность проведения диагностики
Сроки
Название
Методика
проведения
диагностики
Сентябрь
ПсихологоГотовность к школе
педагогическая
диагностика
Октябрь
Адаптация к
«Беседа о школе»
школе
(модифицированный вариант
Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера
)
Методика «Кто я?»
Методика «Хороший
ученик»
Опросник мотивации
Методика казуальной
атрибуции успеха/неуспеха
Ноябрь
Регулятивные
Выкладывание узора из
УУД
кубиков
Проба на внимание
Шкала выраженности
познавательного интереса
Декабрь
Познавательные
Построение числового
УУД
эквивалента
Проба на определение
количества слов в
предложении
Методика «Кодирование»
Январь
Коммуникативные Опросник мотивации
УУД
«Кто прав?»
«Рукавички»
«Дорога к дому»
Февраль
Личностные УУД Опросник мотивации
Шкала выраженности
познавательного интереса
Март
Личностные УУД Моральная дилемма
Уровень моральной
децентрации
Оцени поступок
Апрель
Познавательные
Диагностика универсального
УУД
действия общего приема
решения задач
Нахождение схем к задачам
Май
Диагностика
Опросник мотивации
формирования
Проба на внимание
УУД
«Беседа о школе»
Методика «Кодирование»
«Оцени поступок»
Решение моральной дилеммы

Ответственные
Учитель +
психолог
Учитель
Учитель
Психолог
Психолог
Психолог

Психолог
Психолог
Психолог
Учитель
Учитель
Психолог

Психолог
Учитель+ психолог
Психолог +
учитель
Психолог
Учитель
психолог
Учитель
Учитель
Психолог
Психолог
Учитель
Психолог
Учитель
Психолог
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Приложение №6
Анкета
для родителей будущих первоклассников
Уважаемые родители!
Жизнь в школе – это не только уроки, но и интересные школьные и классные дела,
увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно
адаптировался к школьной жизни, быстро нашел занятие по душе, просим Вас ответить на
следующие вопросы:
1.Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не более
пяти ответов из предлагаемых:
*смотреть телевизор;
*ходить в кино;
*посещать театры, концерты;
*посещать музеи, выставки;
*играть на музыкальных инструментах;
*помогать родителям дома, на даче и т.д.;
*заниматься рукоделием (шить, вязать);
*рисовать;
*заниматься физкультурой и спортом;
*ничего не делать;
*что еще (допишите)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Что интересует Вашего ребенка больше всего?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых ответов:
*да;
*нет.
Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и наименование
учреждения, где проходят занятия
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один из
предлагаемых ответов:
*да;
*нет;
*и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад).
5.Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и
из предлагаемых ответов:
*положительно;
*трудно сказать;

подчеркните один
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*отрицательно.
7.Чем увлекаются члены Вашей семьи
_____________________________________________________________________________
8. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать своему
ребенку в 2015-2016 учебном году? Подчеркните нужное из перечисленных:
1.Научно-познавательное (предметные кружки, конференции, олимпиады, экологический театр
и др.).
2.Военно-патриотическое (кружок, клуб и др.).
3.Спортивно-оздоровительное (спортивные секции ОФП, волейбола, футбола и др.).
4.Художественно-эстетическое (вокал, ансамбль, хор, ИЗО-студия, театральная студия и др.).
5.Проектная деятельность.
6.Общественно-полезная деятельность.
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