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Введение

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицей 
(далее ООП НОО лицей) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года №286 (далее – 
ФГОС НОО) содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.

Целевой раздел включает: 
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;

-  программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.

Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.
Лицей, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, обязан обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом лицея;

— с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в лицее.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
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образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и 
закрепляться в заключённом между ними и лицеем договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 
НОО) МБОУ лицей  разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 
учебно-методическими комплектами, используемыми в  МБОУ лицей, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
            Нормативно-правовой базой ООП НОО лицей  являются следующие документы: 
- Конституция РФ; 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Приказ №373 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06 октября 2009 года; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 об 
утверждении изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 №2357 «О внесении 
изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06 октября 2009 г. № 373»;
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
        ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 
лицей в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». 
        А именно:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
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- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
          В основу разработки данной ООП НОО положена одна из ведущих идей 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – 
идея общественного договора. Она реализуется через работу Управляющего Совета лицея, 
действующего на основе Устава учреждения. 
          Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных
связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
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устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения.
             Формы, средства и методы обучения, система оценок, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации определены в Уставе лицея и соответствуют требованиям 
Закона РФ «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
          Цель создания ООП НОО:
-создание условий для эффективного развития начального образования младших  
школьников в ходе обновления содержания общего образования и введения федеральных 
государственных стандартов второго поколения
          Цель реализации ООП НОО:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
         К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
- межпредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 - предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.
            Задачи реализации  ООП НОО:
 обеспечить адаптацию начальных классов  к изменениям, инициированным  процессом 
модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную мобильность, 
научить адаптироваться к последующей ступени образования)
 определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требований 
современного общества к выпускнику начальной ступени общего образования 
(обеспечить овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем 
обученности и развития в соответствии с их потребностями и возможностями),
 обеспечить  образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее 
личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и 
национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности;
 повысить профессионализм педагогов  через их вовлечение в непосредственный 
процесс разработки, реализации и развития всех компонентов учебно-методического 
комплекса;
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 укрепить ресурсную базу лицея с целью обеспечения её эффективного развития.
           В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.
          Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 
культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 
дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой активности 
личности и основных принципов дидактики. 
ООП НОО направлена на удовлетворение потребности:
 обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности;
 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление  
интеллектуальной элиты. 
             ООП НОО МБОУ лицей создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности. 
             При разработке ООП НОО МБОУ лицей  учитывались культурные, 
территориальные и социальные особенности. Деятельность образовательного учреждения 
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осуществляется с учётом ориентации на конкретный социально-профессиональный состав 
родителей обучающихся лицея.
            Специфика контингента учащихся МБОУ лицей  определяется актуальностью 
разновозрастного состава коллектива детей первого класса (от 6,5 до 8 лет), различием в 
уровне подготовки к школе. Значительная часть учащихся является воспитанниками 
группы предшкольной подготовки, дошкольных образовательных учреждений и имеет 
начальный уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД): 
адекватную мотивацию учебной деятельности,  предпосылки успешного овладения 
чтением и письмом; дети понимают условные изображения в любых учебных предметах,  
владеют начальными умениями решать математические, лингвистические и другие 
задачи,  произвольно регулировать своё поведение и деятельность, организовывать и 
выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем, могут использовать 
эталоны обобщённых способов действий. Другая (пусть и небольшая) часть обучающихся 
подобных сформированных навыков не имеет. 
            В лицее создана система отслеживания результатов процесса личностного роста 
ребенка. Для осуществления диагностики и организации коррекционной работы выбраны 
переломные моменты развития воспитанников: прием в школу, переход в среднюю и  
старшую ступень обучения. 
           
 Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. 
Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями 
директора по УВР.
Лицей обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей содержит следующие разделы:
I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

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

образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования

2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 
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ступени начального общего образования
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни
5. Программа коррекционной работы.

III. Организационный раздел
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности
3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ 

лицей

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 
положения планируемых результатов начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы  отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  отражают:

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
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11) 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; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

 Филология 
Русский язык (родной язык):

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение (литературное чтение на родном языке):
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Иностранный язык ( английский язык):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

 Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
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графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.

 Обществознание и естествознание (окружающий мир):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.

 Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  
религий в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.
 Искусство

Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.

 Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

 Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   
достижения результатов средствами   УМК «Школа России»

Результаты изучения курса « Русский язык»
Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценности многонационального российского 
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
        2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 
труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 
ценностям.

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты:

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с графическим сопровождением.

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Результаты изучения курса « Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского 
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.
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7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание 
текстов в устной и письменной формах.

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей.

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 
воспринимать другие точки зрения.

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты :
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.

Результаты изучения курса « Математика»
Личностные результаты:
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
3) Целостное восприятие окружающего мира.
4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 
творческий подход к выполнению заданий.

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 
ими.

 6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.
2)  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.
3)  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

5) Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач.

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением.

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 
известным понятиям.

8)  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.

10) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «математика».

Предметные результаты: 
1)  Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, 
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

3)  Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 
распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса « Окружающий мир»
Предметные результаты : 
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1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7) Эстетические потребности, ценности и чувства.
8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач.

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

Предметные результаты:
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1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы.

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве).

5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире.

 3.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 

основной образовательной  программы начального общего образования.

Новые стандарты устанавливают в качестве своего ведущего  компонента 

требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые 

определяются на основе общественного договора между личностью, обществом и 

государством и подразумевают тем самым распределение ответственности за 

достигаемые результаты между всеми участниками договора. 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит:

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе;

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.

В соответствии с Концепцией и материалами стандартов документом 

конкретизирующим и уточняющим требования стандартов к образовательным 
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результатам является документ «Планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ». 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов

Под  личностными результатами в стандарте понимается становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности 

личности и формирование внутренней позиции школьника; развитие мотивов и 

смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие системы ценностных 

ориентации выпускников начальной школы, в том числе морально-этической 

ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 

чувства и личностные качества.

Под  метапредметными результатами понимаются универсальные способы 

деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей 

деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Универсальные 

способы деятельности осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов и применяются учащимися как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Под  предметными результатами образовательной деятельности понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данного предмета деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Оценка личностных результатов. 

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе 

строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь 

к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о 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, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации {координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы), способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации  программы развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
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обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью  отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с   

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача должна решаться в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по 

запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии 

родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия». «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
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действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:

•        способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета 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;

•          логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;

•          умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

•         Основное содержание опенки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться (следует отметить, что в широком значении 

термин «универсальные учебные действия» и означает умение учиться, т. е. 
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способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения новою социального опыта), т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.

•         Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются важным условием успешности решения 

учащимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах.

• Во-первых, достижение метапредметных результатов  - как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий 

• Во-вторых, достижение метапредметных результатов  - как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся.

•  Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий.

 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур:

-  итоговые проверочные работы по предметам,

 - комплексные работы на межпредметной основе,

- работы, позволяющие оценить навыки работы с информацией. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемый 

системой начального образования уровень включенности младших школьников в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме не 

персонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов  - как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного учебного плана.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике.



30

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

школы, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности выпускников.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. Содержание заданий для 

итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может проверяться 

также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты — 

фиксироваться в накопительной системе оценки в форме портфолио и учитываться 

при определении итоговой оценки.

Содержательной и критериальной базой оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов служат планируемые результаты начального 

образования.

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов конкретизируются по мере введения стандарта и уточнения состава и 

содержания планируемых результатов начального образования.

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, в начальной школе выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
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системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Способность к решению  иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

 — речевыми, среди которых следует выделить навыки  осознанного чтения и 

навыки работы с информацией;

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.

Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной 

школе. Портфолио. Итоговая оценка

Соотношение внешней и внутренней оценки на начальной ступени 

образования. Итоговая оценка

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые 

ставятся учителями;  в результатах самооценки учащихся; в результатах 

наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; в 

промежуточных и итоговой оценках учащихся, в решении педагогического совета 

школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень 

обучения.

Основные функции внутренней оценки:

Во-первых, обеспечение обратной связи, информирование:

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе 

и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;

• учителей об эффективности их педагогической деятельности.

Во-вторых, обеспечение  положительной мотивации учения, стимулирование 

обучения  учащихся: ориентация  на успех.
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Внешняя оценка  проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, 

через аттестацию кадров, аккредитацию школы, мониторинговые исследования, в 

которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников.

В итоговой оценке выпускника выделяются  две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний на момент окончания начальной школы.

Фиксация накопленных в ходе обучения опенок и проведение итоговых работ 

— область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в 

полном соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней оценкой 

школы.   В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных  для 

проведения итоговых работ единый или сопоставимый  инструментарий, 

разрабатываемый либо централизованно на федеральном уровне, либо 

региональными органами управления образованием или образовательными 

учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных 

в рамках системы внешней оценки. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие 

достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, 

а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, в том 

числе по программе «Чтение: работа с информацией».

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике,   а   также   уровень   

овладения   метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного 

чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного 
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обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое 

значение для оценки деятельности системы начального образования в целом, 

образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе.

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 

итоговых работ: 1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Организация накопительной системы оценки. Портфолио

Способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфолио должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов.

Портфолио — это средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе   самооценочной) 

деятельности учащихся;

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 ее пределами.
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В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, начиная с 

первого класса,  включаются следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

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

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы 

(как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.

Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

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

самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований. записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, 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 
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музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдении 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 образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 

портфолио в целом ведутся с позиций достижения  планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых 

требованиями стандарта.

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом 

ведется на критериальной основе.  В школе разрабатывается Положение о 

портфолио ученика начальной школы, в котором описаны состав портфолио, 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или 
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могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно  соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

•   «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. с 

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» — с   оценками,   свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями,  а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о:

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность  продолжения  

образования  в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, т. е. 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.

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопленную оценку в соответствии с вышеуказанными 



37

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых 

результатов начального образования и системы оценки их достижения.

Можно использовать Портфолио по оценке развития универсальных 
учебных действий, разработанный  для 1 класса.  Задания, предлагаемые в 
Портфолио находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК. 

Разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)

 Место для фото (или автопортрета)

 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься

 Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)

 Я могу делать 

 Я хочу  научиться в этом году…

 Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке

Предмет Чему научусь Рисунок или пример

Русский язык

Литературное чтение

Математика 
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Окружающий мир

 Я читаю. 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель

 Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 

Утро

День

Вечер

 Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй

 Чем я люблю заниматься?

 Какая игрушка у  меня самая любимая?

 Сколько у меня друзей и как их зовут?

 Какой у меня самый любимый цвет?

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе

 Законы жизни класса

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

 План – памятка Решения задачи

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
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 Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы.

Страницы раздела «Мои достижения»

 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось

 Я прочитал ……. книг.

 Что 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 еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 
предполагает:
- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих 
представление об основных принципах нового образовательного 
стандарта начальной школы и готовых к инновационной деятельности;
- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее 
количеству учеников в классе;
- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные 
формы и методы 

контроля

Иные формы учета достижений

текущая 
аттестация

итоговая 
(четверть, год) 

аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятель-

- диагности-
ческая  конт-
рольная работа

- анализ 
динамики 
текущей 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
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ная работа
-  диктанты
-  контрольное 
списывание
-  тестовые 
задания
- графическая 
работа
- изложение
- доклад
- творческая 
работа
 - посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения

- диктанты
- изложение
- контроль 
техники чтения

успеваемости соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий 
отчет

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 
исследований

Для получения более объективной и полной информации об освоении  учащимися 
образовательных программ  рекомендовать к использованию  систему контроля и  
рационального использования учебного времени, распределенную по годам 
обучения. 

№
п/п

Учебные моменты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

3 Продолжительность урока 35 мин 45 мин 45 мин 45 мин
4 Норматив недельной нагрузки при 

6- дневной недели 
5-ти дневная 

недельная 
нагрузка 

21 ч.

26 ч. 26 ч. 26 ч.

5 Профилактика у учащихся 
утомления, нарушения осанки и 
зрения 

На каждом уроке проводятся физкультминутки не 
менее 4 мин 

6 Удовлетворение потребности 
школьников в движении 

• В 1-ом классе обязательно проводятся динамические 
паузы на свежем воздухе (продолжительность пауз - 40 
мин)

7 Использование различных видов 
ТСО 
 •  диафильмов и диапозитивов 
 • кинофильмов 
 • телепередач 

7-15 мин
15-20 мин

15 мин

7-15 мин
15-20мин

15 мин

15-20 мин 15-
20мин 
20 мин

15-20 мин
15-20мин

20 мин
8 Домашнее задание Со II полугодия 

1 час ( задания 
творческого, 
поискового 
характера),без 
записи в 

до 1,5 
часов

до 2 часов до 2 часов
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журнал
Учитываются индивидуальные психофизиологические 
особенности учащихся. Не допускается домашнее 
задание на понедельник. 

9 Использование учебного времени на уроках:
Литературного чтения
Время для чтения на уроке 
учащимися 

10-15 мин 15-20 
мин

20-25 мин 30-35 мин

В том числе самостоятельное 
чтение 

5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин

Словарная работа Постоянно на каждом уроке
Темп чтения: 1 полугодие 
                        2 полугодие 

25-35 
слов

50- 60 слов 70-80 слов

25-30 слов 40-50 
слов

60-70 слов 80-90 слов

Русского языка 
Каллиграфия (чистописание) 1 строка 2  строки 2 строки 1-2 строки
Самостоятельная работа на уроке 3-5 мин. 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин
Объем письма на уроке 15-20 слов 20-35 слов 45-55 слов 55-70 слов
Диктанты, списывания 
(количество слов) 
I четверть
II четверть 
III четверть 
IV четверть 
 Словарные диктанты 

15-17 слов

25-30 слов

35-40 слов

8-10 слов

35-45слов 
45-50 слов 
50-55 слов 
55-60 слов 
10-12 слов

60-65 слов
65-70 слов
70-75 слов
75-80 слов
12-15 слов

Количество за год: 
Диктанты 
Списывания 
Словарные диктанты 

2(2)
4(2)
3(2)
3(2)

10(4)
3(2)
16(4)

10(4)
2(2)

 10(3)
Творческая работа   Проводится учителем 1 раз в 10 – 15 дней ( время 

проведения 1 академический час), как форма 
тематического контроля может проводиться 1 раз в 
четверть в присутствии администрации
- на контроле администрации – 1 творческая работа 
– изложение в 4 классе.

Работа над ошибками                            После каждой работы
Словарная работа                    Постоянно на каждом уроке
Математики 
Устный счет                   не менее 10 минут 
Количество примеров (устных и 
письменных) 

6-10 12-16 16-18 18-20

Количество задач (устных, 
письменных), которые решаются 
на одном уроке 

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

Количество контрольных работ 0,5 11 (2) 12(2) 12(2)
Количество математических 
диктантов 

5(1-2) 8(2) 8(2) 8(2)

Работа над ошибками  После каждой работы 
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Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования

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).

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 действии 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 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 следующей ступени, 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка  

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
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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.

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;
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными показателями.

Школа информирует   Управление образования в установленной регламентом 

форме:

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

• о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и 

переведенных на следующую ступень образования.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ:  по русскому языку, по математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках 

аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов с учетом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);

• условий реализации образовательной программы начального образования;

• особенностей  контингента  обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность  школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Формами  представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок);
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;
 Портфель достижений;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС; 
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

В МБОУ лицей используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 – 2  класс
2. Пятибалльная система 
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 
достижений  (для метапредметных результатов).
          Система оценки в МБОУ лицей ориентирована на стимулирование стремления 
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 
раздел Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России»;

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 
России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

 Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
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-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 
совести  - как регуляторов морального поведения;

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             
   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир.
 Владеющий основами умения учиться.



48

 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
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• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, 
к своим родственникам, 
любовь к родителям. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформирован на основе 
изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать 
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3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

руководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.
4.Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать  в 
паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, предложенным 
учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой план 
.
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 



52

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания 
по  параметрам, заранее 
представленным.

сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, 
факты. 

высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
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маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе 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 России», 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 



54

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

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникатив-
ные

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,
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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 
возрастно-психологических 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 Универсального интегрированного 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.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

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 России» 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».
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 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 «Родной город», «Города 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 всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 
создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  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.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, 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 
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, нравственно-
эстетической 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 
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построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 
мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 
немецкого языков)   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: Мадриде, Париже, 
Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 
немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях 
и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» 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 (1-4кл.) 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 
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принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её 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 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-
оценочной 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 приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД 
и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов 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 России». 

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 
определённому 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. 
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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). Всё 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.

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 каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  
Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  
на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
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 каждой 
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться.1

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 
развития УУД, их значение для обучения. 



60

УУД Результаты развития 
УУД

Значение для обучения

Личностные 
действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные 
действия

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ 
гражданской 
идентичности.
Рефлексивная 
адекватная самооценка

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  
границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая 
самоэффективность в 
форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия

Внутренний план 
действия

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий

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
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

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 приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты.

«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 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера его взаимодействия 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. 
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 
традиционные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 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 программах не только содержание знаний, 
но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ дает основание 
для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования 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 



63

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 
объективной и самокритичной.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 
предметным).

 Программа учебного предмета включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 
учебном плане, результаты изучения учебного предмета;

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 
материала.

—тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 
деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета). 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 
предмета. 
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 Пояснительная записка

                     Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

программы  « Русский язык» авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкина сборник рабочих программ 

« Школа России» 1 – 4 классы, Москва « Просвещение», 2011 год .

Рабочая программа рассчитана на 4 года с 1 по 4 класс (5 часов в неделю) – 675 

часов в объеме.

  В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов.

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 

речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 

обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 

речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову.

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся.

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 

приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 

изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. 
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После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык».

Таблица тематического распределения количества часов.

№ 

п\п

Разделы темы Количество часов

Авторская

программа

Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Обучение грамоте 

(письмо)

207 207 - - -

1.1 Чтение 92 - - -

1.2 Письмо 115 - - -

Фонетика 7 - - -

Графика 12 - - -

Слово и предложение 39 - - -

Орфография 46 - - -

Развитие речи 11 - - -

2. Систематический 

курс

560 50 170 170 170

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 10 1 2 2

2.2 Графика 5 4 1 - -

2.3 Лексика 20 3 5 6 6

2.4 Состав слова 

(морфемика)

47 6 16 14 11

2.5 Морфология 159 4 39 48 68

2.6 Синтаксис 61 6 10 25 20

2.7 Орфография и 

пунктуация

151 8 71 42 30

2.8 Развитие речи 102 9 27 33 33

Итого 675 165 170 170 170

Общая характеристика курса «Русский язык»

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 

культурно-исторической ценности.
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Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает:

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении.

Социокультурная цель ориентирована на:

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробуждение интереса и стремления к его изучению;

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач:

формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;

развитие речи, мышления, воображения школьников;

формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 

получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 

высказанной точки зрения;

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема;

формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия.

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 

интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 

сотрудничество;
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— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания.

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 

результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 

умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.

 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 

(познавательных действий), относящихся:

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 

словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и 

интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные 

предложения);

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части 

речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

личного местоимения, глагола, наречия);

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 

звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания).

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии).

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 

единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 

которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил.

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);

орфография и пунктуация;
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развитие речи.

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 

норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в 

целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности.

Место курса «Русский язык» в учебном плане

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч2, из них 50 ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение 

курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

     Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 

ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 

во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 

(и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
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7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках 

и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 

русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 

реальностей; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык».

Предметные результаты:

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических);

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, 

содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета;

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме 

изученного);

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 9) способность проверять написанное. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние 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. 
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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 учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте(207 ч.)

Фонетика (5 ч). Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика(10 ч). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение( 98 ч.) . Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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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 (109 ч ). Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение ( 37 ч.). Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография ( 46 ч). 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 (11 ч). 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, на основе опорных слов. 

Систематический курс (560 ч)

Фонетика и орфоэпия (15 ч). Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
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Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 

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

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 

Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 

фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 

гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.

Графика (10 ч ). Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика (20 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту 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, 

устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков.

Состав слова (морфемика) (47 ч ). 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. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология ( 150 ч ). Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 

функции.

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 

признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, 

число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам.
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Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 

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

и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя 

существительное как член предложения. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  

числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический 

разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I 

и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и 

т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой 

форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический 

разбор глаголов (в объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

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

Синтаксис ( 61 ч )  .

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 

различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 
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повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 

пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 

просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 

для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: 

точка, восклицательный и вопросительный знаки.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами.

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.

Прямая речь (общее знакомство).

Обращение (общее знакомство).

Орфография и пунктуация ( 151 ч). Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), 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 имён существительных (ночь, рожь, мышь);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имён прилагательных;
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 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 и в сложных предложениях.

Развитие речи (102 ч). Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма).

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся 

— её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 

выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; 

развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности 

слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, 

паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие 

двух планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 

интонации и т.д.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Знакомство с признаками 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.



78

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 

тестах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Материально-техническое обеспечение предмета

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Кол - 
во

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по 
русскому языку для 1-4 классов (программы, 
учебники, рабочие тетради и др.).
Примерная программа начального общего 
образования по русскому языку

К

Д

Библиотечный фонд комплектуется с 
учётом типа школы с русским (родным) 
языком обучения на основе федерального 
перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) Минобрнауки РФ

Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, набор букв, образцы письменных 
букв).
Касса букв и сочетаний (по возможности).
Таблицы к основным разделам 
грамматического материла, содержащегося в 
программе по русскому языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в 
соответствии с тематикой, определённой в 
программе по русскому языку (в том числе и 
в цифровой форме).
Словари по русскому языку: толковый 
словарь, словарь фразеологизмов, 
морфемный и словообразовательный 
словари.
Репродукции картин в соответствии с 
тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по 
русскому языку (в том числе и в цифровой 
форме)

Д

Ф

Д

Ф/Д

Д

Технические средства обучения
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Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок.
Аудиоцентр/магнитофон.

Мультимедийный проектор (по 
возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности).
Компьютер (по возможности).

Д

Д

Д
Д
Д
Д
Д

С диагональю не менее 72 см Размер не 
менее 150X150 см

Экранно-звуковые пособия

Аудиозаписи в соответствии с программой 
обучения.

Видеофильмы, соответствующие тематике 
программы по русскому языку (по 

возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие 
тематике программ по русскому языку (по 

возможности).
Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике примерной программы по русскому 

языку

Д
Д

Д

Д

Оборудование класса
Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала.

Подставки для книг, держатели для схем и 
таблиц и т. п.

К

Д
Д

Д

Д

 

Согласовано                                                                                Согласовано   
 Протокол №  1 заседания                                           Заместитель директора по УВР   методического 
объединения учителей                     ______________________________ начальных классов                        
«____ » ___________________ 2011 г.
от «_____»______________2011 г.
___________________________________



80

Муниципальное образование Каневской район, ст. Каневская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей

                                         УТВЕРЖДЕНО

                                        решение педсовета протокол № 1

                        от « 30» августа  2011 года                                                       

Председатель педсовета_________ Л. В. Шипило        

                                                                                          

        Р А Б О Ч А Я    П Р О Г Р А М М А

по  Л И Т Е Р А Т У Р Н О М У     Ч Т Е Н И Ю

Ступень  обучения ( класс)       начальное  общее  образование (1-4 классы)

Количество часов       448 ч            Уровень     базовый

Составитель      Номоконова Алла Андреевна

Программа разработана на основе  программы  «Литературное чтение», авторы Л. 
Ф. Климанова, М. Ф. Бойкина, сборник рабочих программ 
« Школа России» 1 – 4 классы, Москва « Просвещение», 2011 год .

2011 год



81

Пояснительная записка

Программа разработана на основе программы  «Литературное чтение» авторы
 Л. Ф. Климанова, М. Ф. Бойкина сборник рабочих программ « Школа России» 1 – 4 классы, 
Москва « Просвещение», 2011 год .

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
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чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Таблица тематического распределения количества часов:

№ 
п/п

Разделы, темы Авторская 
программ
а

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Аудирование 
(слушание)

6 8 8 8

2. Чтение 13 60 62 62
3. Культура 

речевого общения
2 30 31 37

4. Культура 
письменной речи

- 8 6 6

5. Литературоведчес
кая пропедевтика

3 4 4 4

6. Круг детского 
чтения

10 24 24 18

7. Творческая 
деятельность 
учащихся

2 2 1 1

8. Резерв 7 4 2 1
Всего 448 40 136 136 136
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Общая характеристика учебного предмета, курса

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка. Успешность обучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей:

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;

 Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно – познавательными текстами;

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книгах и чтении.

Среди предметов, в ходящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач:

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге.

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы),который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т.е.в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 
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информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с 

запросом.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного.

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходства и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных.

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.

С учетом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияние на 

становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно – эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного понимания жизни.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4  Ч В неделю, 10 учебных недель3), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.
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Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.

Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование) (30 – 40 ч)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
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Чтение (190 – 225 ч)

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал.

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

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

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
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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.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения) (100 – 110 ч)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи) (20 – 25 ч)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
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Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся

(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (40 ч)

Тематическое планирование             Характеристика 
деятельности учащихся

                       Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь.

Ориентироваться в   учебнике.
Находить нужную главу  содержании учебника.
Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание 
главы.
Находить в словаре непонятные слова

                          Жили-были буквы (8 ч)
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с коллективно 
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Чёрного, С. Маршака. Тема 
стихотворения. Заголовок. 
Характер героев (буквы). 
Выразительное чтение с опорой на 
знаки препинания. Творческая 
работа: волшебные превращения. 
Проектная деятельность. «Создаём 
город букв», «Буквы — герои 
сказок». Литературная сказка И. 
Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя 
произведения. Творческий 
пересказ: дополнение содержания 
текста. Стихотворения Г. Сапгира, 
М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём 
характеристики героя. Главная 
мысль произведения. Заучивание 
наизусть. Конкурс чтецов.

составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми 
словами; передавать интонационно конец 
предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой 
читательский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью жестов, 
мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием произведения. 
Составлять план пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем закончился 
рассказ. 
Находить в стихах слова с созвучным 
окончанием. 
Находить слова, которые помогают представить 
самого героя или его речь. 
Использовать приём звукописи при изображении 
различных героев. 
Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 
стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 
Проверять себя и оценивать свои достижения 
(с помощью учителя)

                               Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и народные. 
«Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. 
Рассказывание сказки на основе 
картинного плана. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги на выставку в соответствии с 
темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным 
планом, обсуждать прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по заданным 
параметрам. 
Читать известную сказку плавно, целыми 
словами, при повторении — читать 
выразительно, воспринимать на слух 
художественное произведение. 
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Инсценирование. Главная мысль 
сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. 
Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов из 
сказок. Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. 
Герои песенок. Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное чтение 
песенок. Потешки. Герои потешки. 
Чтение по ролям. Небылицы. 
Сочинение небылиц. Оценка 
планируемых достижений.

Анализировать представленный в учебнике 
картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. 
Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, давать их 
нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе 
картинного плана и по памяти. 
Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные произведения малых и 
больших жанров: находить общее и отличия. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться друг с 
другом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в парах и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

                        Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения А. 
Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие 
воображения, средства 
художественной выразительности: 
сравнение. Литературная загадка. 
Сочинение загадок. И. Токмакова. 
Е. Трутнева. Проект: «Составляем 
сборник загадок». Чтение наизусть 
стихотворений.
Наблюдение за ритмическим 
рисунком стихотворного текста. 
Запоминание загадок. Сравнение 
стихов разных поэтов на одну тему, 
выбор понравившихся, их 
выразительное чтение

Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книге с выставки 
в соответствии с коллективно составленным 
планом. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения; с опорой на знак 
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые 
помогают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов на 
одну и ту же тему; на разные темы. 
Находить в загадках слова, с помощью которых 
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сравнивается один предмет с другим; 
придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на основе подсказки, данной 
в учебнике. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 
Проверять чтение друг друга, оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом.

                             И в шутку и всерьёз (7 ч)
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка 
книг по теме. Весёлые стихи для 
детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 
К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись как 
средство выразительности. 
Юмористические рассказы для 
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. Подбор 
другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение 
по ролям. Заучивание наизусть. 
Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: 
сходство и различия. Оценка 
достижений

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; 
находить характерные черты юмористического 
текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер 
героя. 
Передавать при чтении настроение 
стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя 
произведения. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия. 
Оценивать свои достижения.

                          Я и мои друзья (6 ч)
Знакомство с названием раздела. Планировать работу на уроке в соответствии с 
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Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 
Пляцков-ского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План 
рассказа. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 
И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. 
Энтина. Тема произведений. 
Главная мысль. Нравственно-
этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и 
стихотворения. Выразительное 
чтение. Заучивание наизусть. 
Проект: «Наш класс — дружная 
семья». Создание летописи класса. 
Оценка достижений

содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно составленным 
планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 
дружба», кого можно назвать другом, 
приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, 
высказывать своё мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и 
необидного способа общения. 
Определять тему произведения и главную 
мысль. 
Соотносить содержание произведения с 
пословицами.
Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы; распределять 
работу в группе; находить нужную 
информацию в соответствии с заданием; 
представлять найденную информацию группе

                            О братьях наших меньших (5 ч)
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. Выставка книг 
по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой. Выразительное 
чтение стихотворения. Рассказы В. 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
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Осеевой. Сказки — несказки Д. 
Хармса, Н. Сладкова. 
Художественный и научно-
популярный тексты. Сравнение 
художественного и научно-
популярного текстов. Событие 
рассказа. Поступок героя. Пересказ 
на основе иллюстрации. Оценка 
достижений

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять 
внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-
популярный текст. 
Определять основные особенности 
художественного текста и основные 
особенности научно-популярного текста (с 
помощью учителя). 
Называть особенности сказок — несказок; 
придумывать свои собственные сказки — 
несказки; находить сказки — несказки, в 
книгах. 
Характеризовать героя художественного текста 
на основе поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев наших 
меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения

Материально – техническое обеспечение
образовательного процесса

№ 
п/п

Наименование объектов и средств материально – 
технического обеспечения

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно- методические комплекты (программы, учебники, 
рабочие тетради, хрестоматии и т. п.).

Климанова Л. Ф., Бойкина М. 
В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс.

Учебники
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 

1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская)

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 

К

Д

К

К
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1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская)

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 
1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская)

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 
1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный 
стандарт»)
1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Климанова Л. Ф. Читалочка.
3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Методические пособия
1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1 класс.
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 2 
класс.

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. 
Уроки литературного чтения. Поурочные 
разработки. 3 класс.

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. 
Уроки литературного чтения. Поурочные 
разработки. 4 класс.

Книги для учителя
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую 

активность  
2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной 

активности у младшего школьника

К

К

К

Д

Д

Д

Д

Д

2. Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в стандарте начального 
образования по литературному чтению (в том числе в 
цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с программой  по литературному чтению 
(в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов и жанров из круга 
детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.

Д

Д
Д

К

Д
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3. Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и    картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности).
Компьютер (по возможности).

Д

Д

Д
Д

4. Экранно – звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 
произведений. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию 
обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 
обучения  (по возможности)
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по 
возможности).

Д

Д

Д

5. Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, 
викторины.

6. Оборудование класса
 Ученические одно- и двухместные столы с комплектом 
стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала
Полки для книг.
Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п. 

К

К

Д

             Согласовано                                                                                 Согласовано
Протокол № ___ заседания                                                    Заместитель директора по УВР
методического объединения учителей                         _______________________________
начальных классов                                                              «____ » ___________________ 2011 г.
от «_____»______________2011 г.
___________________________________
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классы, Москва « Просвещение», 2011 год.

2011г.
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Пояснительная записка

Программа разработана на основе  программы « Математика», авторы 
М. И. Моро,  М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, 
С. В. Степанова, сборник рабочих программ « Школа России» 1 – 4 классы, Москва 
« Просвещение», 2011 год.

     Важнейшие цели обучения математике в начальной школе: формирование 

личностных, предметных и универсальных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач. Индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако, каждый из них имеет свою специфику. Предметные знания и умения, 

приобретенные при изучении математики в начальной школе, первоначальное 

овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждениях. 

     В то же время в начальной школе математика является основой развития у 
учащихся познавательных действий, в первую очередь, логических, включая и 
знаково – символические, а также таких , как планирование, систематизация и 
структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 
навыков.
     Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является 
эффективным средством развития личности школьника. 
     Рабочая программа по учебному курсу « Математика» для  1 – 4 классов 
разработана на основе:
-  программы  « Математика», авторы М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова, сборник рабочих программ  
« Школа России» 1 – 4 классы, Москва « Просвещение», 2011 год.
 - планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ лицей;
- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МБОУ лицей.
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Причины корректировки часов:
В учебном плане лицея количество часов не совпадает с количеством часов  
программы по математике ( т. к. во 2 -3 классах на изучение курса 
« Математика» выделено 5 часов в неделю, а  программа рассчитана на 4 часа).

     Математика – 2 класс ( 170 часов). Добавлено 36 часов на следующие темы:
1. Нумерация ( числа от 1 до 100) - 4 часа

2. Сложение и вычитание – 17 часов

- Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 
20,
 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. – 4 часа;
- Решение задач. Запись решения в виде выражения – 2 часа;
- Уравнение – 2 часа;
- Проверка сложения и вычитания – 1 час.
- Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 
десяток -3 часа
- Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 
десяток -5 часов

      3. Умножение и деление – 4 часа.
- Конкретный смысл действия умножения – 2 часа;
- Конкретный смысл действия деления – 2 часа;

      4. Умножение и деление. Табличное умножение и деление – 8 часов.
- Связь между компонентами и результатом умножения – 1 час;
- Задачи с величинами: цена, количество, стоимость – 2 часа;
-Задачи на нахождение третьего слагаемого – 2 часа;
-Табличное умножение и деление ( числа 2 и на 2, числа 3 и на 3) – 3 часа.

       5. Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 классе» - 3 часа.
Математика – 3 класс ( 170 часов). Добавлено 36 часов на следующие темы:

1. Сложение и вычитание ( повторение изученного) – 3 часа.

- Устные приемы сложения и вычитания – 1 час;
- Решение уравнений – 2 часа;

2. Табличное умножение и деление ( продолжение ) –  16 часов.
- Связь умножения и деления – 1час;
- Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок – 2 
часа.
- Текстовые задачи на увеличение ( уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел  – 3 часа;
- Задачи на нахождение четвертого пропорционального – 2 часа;
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- Табличное умножение и деление с числами 4,5,6,7. Таблица Пифагора – 3 
часа
- Таблица умножения и деления с числами 8, 9 – 1 час;
- Текстовые задачи в 3 действия – 3 часа;
- Доли – 1 час.

3. Внетабличное умножение и деление – 7 часов.

- Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4 * 23 – 2 часа;
- Приемы деления для случаев вида 78: 2, 69 : 3 – 2 часа;
- Деление с остатком – 3 часа;

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. – 3 часа

         -Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц – 1 час;
       -  Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых – 1 час;
       - Определение  общего  числа единиц ( десятков, сотен) – 1 час.

5. Сложение и вычитание. – 3 часа 
          - Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000 – 1 час;

- алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах 1000 – 2 часа.

6. Умножение и деление – 4 часа.

- Приемы письменного умножения на однозначное число – 2 часа; 
 - Приемы письменного деления на однозначное число – 2 часа;  

Таблица тематического распределения количества часов
№ 
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская 
программ

а

Рабочая 
программ

а

Рабочая программа по 
классам

1 кл. 2 
кл.

3 
кл.

4 кл.

1. Числа и величины. 70 84 41 13 15 15
2. Арифметические 

действия.
190 268 54 99 74 41

3. Работа с текстовыми 
задачами.

110 125 15 25 45 40

4. Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры.

50 51 16 12 15 8

5. Геометрические 
величины.

40 40 4 15 12 9
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6. Работа с 
информацией.

40 40 2 6 9 23

7. Резерв. 40
Всего. 540 608 132 170 170 136

Общая характеристика учебного предмета.
     В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 
также необходимыми для применения в жизни.
     Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:
•   математическое  развитие  младшего  школьника  -  формирование  способности  
к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.);
• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий;
•  развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.

Место учебного предмета в учебном плане.
     В учебном плане МБОУ лицей на изучение математики в первом и четвертом 
классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, во втором и третьем – 5 часов в 
неделю. Всего 608 часов.

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика».

     В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики:
-  понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира,  фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
-  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
-  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
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(аргументировать свою   точку   зрения,   строить   логические   цепочки   
рассуждений;   опровергать   или подтверждать истинность предложения).

Результаты изучения учебного предмета.

     На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
     Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 
целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 
исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 
им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.
     Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 
определять логику решения практической и учебной задачи; умение моделировать - 
решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
     Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах 
и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических 
фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 
свойства использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.

Основное содержание обучения.

     Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» 
изучается на основе содержания всех других разделов курса математики.
     В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 
представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 
Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, 
составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 
правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 
арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся 
с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 
изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 
площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные 
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для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализа и интерпретацией данных.
     В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 
Простое заучивание правил и определений уступает место установлению 
отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 
квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а 
также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 
ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют 
поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 
помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 
объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 
отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 
соответствии с содержанием задания (задачи).
     В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 
языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 
умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения 
задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 
учебного труда.
     Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 
преодоления ошибок.
      В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, 
распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 
самостоятельность.
      Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 
методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного 
процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых 
методов обучения, использование технических средств.
     Содержание программы по математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации 
нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в 
учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное 
продвижение в математическом развитии.

Содержание курса (608 часов)

Числа и величины 
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     Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения.
     Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). 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 и вычитанием, умножением  и делением. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 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, прикидка  результата, вычисление на 
калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
     Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи( таблица, схема, диаграмма и др. 
модели).
     Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». 
Зависимости между величинами, характеризующую процессы: движения (скорость, 
время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 
работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 
расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
     Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 
нахождение доли целого и целого по значению его доли. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 
слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.).
     Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок,    ломаная,    угол,    многоугольник,    треугольник,    
прямоугольник,    квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов 
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
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     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 
периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
     Площадь   квадрата   и   прямоугольника.   Единицы   площади   (квадратный   
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
     Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
     Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 
слов («...и/ или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 
«найдется», «не»); истинность утверждений.
     Составление    конечной    последовательности    (цепочки)    предметов,    чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 
     Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение  
столбчатой диаграммы.

Основные виды учебной деятельности.
      -  Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по 
длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием 
величин.
-    Обнаружение     моделей     геометрических     фигур,     математических     
процессов зависимостей в окружающем мире.
-    Анализ   и   разрешение   житейских   ситуаций,   требующих   умения   находить 
геометрические   величины   (планировка,   разметка),   выполнять   построения   и 
вычисления, анализировать зависимости.
-    Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
-    Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 
вычисление, построение.
-    Сравнение разных способов вычислений, решения задачи, выбор удобного 
способа.
-    Пошаговый     контроль     правильности     и     полноты     выполнения     
алгоритма арифметического    действия,    плана    решения    текстовой    задачи,    
построения геометрической фигуры.
-    Поиск,   обнаружение  и  устранение  ошибок  логического  (в  ходе  решения)  и 
арифметического (в вычислении) характера.
-    Сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  входе  
самостоятельно проведенных опросов (без использования компьютера)
-    Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

Планируемые результаты по учебному предмету.
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     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 
развития:
-    осознание  возможностей  и  роли  математики  в  познании  окружающего  мира, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры;
-    способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 
его математической  сущности   (числовые  характеристики  объекта,  форма,  
размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.);
-    применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, 
классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе 
математических фактов, создания  и  применения  моделей  для  решения  задач,  
формулирования  правил, составления алгоритма выполнения действия;
-    моделирование   различных   ситуаций,   воспроизводящих   смысл   
арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 
характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.);
-    вьшолнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с математическими объектами;
-    проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение 
и исправление ошибок;
-    поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся начального общего образования.

1 класс (132 ч)
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся
Первая четверть (36 ч)

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 
ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)

Учебник математики. Роль математики 
в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием 
количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп 
предметов. Отношения «столько же», 
«больше», «меньше», «больше 
(меньше) на …»

Пространственные и временные 
представления 
Местоположение предметов, взаимное 
расположение предметов на плоскости 

Называть числа в порядке их 
следования при счёте.
Отсчитывать из множества предметов 
заданное количество (8—10 отдельных 
предметов).
Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь 
на сравнение чисел в порядке их 
следования при счёте; делать вывод, в 
каких группах предметов поровну 
(столько же), в какой группе предметов 
больше (меньше) и на сколько.
Моделировать разнообразные 
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и в пространстве: выше — ниже, слева 
— справа, левее — правее, 
сверху — снизу, между, за. 
Направления движения: вверх, вниз, 
налево, направо.
Временные представления: раньше, 
позже, сначала, потом. 

Проверочная работа 

расположения объектов на плоскости и 
в пространстве по их описанию и 
описывать расположение объектов с 
использованием слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за.

Упорядочивать события, располагая их 
в порядке следования (раньше, позже, 
ещё позднее).

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)

Цифры и числа 1—5 
Названия, обозначение, 
последовательность чисел. 
Прибавление к числу по одному и 
вычитание из числа по одному.
Принцип построения натурального 
ряда чисел.
Чтение, запись и сравнение чисел. 
Знаки «+», «–», «=». 

«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: 
определение закономерностей 
построения рядов, содержащих числа, 
геометрические фигуры, и 
использование найденных 
закономерностей для выполнения 
заданий; простейшая вычислительная 
машина,
которая выдаёт число следующее при 
счете сразу после заданного числа 
Длина. Отношения «длиннее», 
«короче», «одинаковые по длине» 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 
Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа.
Определять место каждого числа в 
этой последовательности, а также место 
числа 0 среди изученных чисел.
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т.п.) и устанавливать 
порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и 
число.
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из следующего за 
ним в ряду чисел.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях.

Упорядочивать объекты по длине (на 
глаз, наложением, с
использованием мерок).
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Многоугольник 

Знаки «>», «<», «=». 
Понятия «равенство», «неравенство» 
Состав чисел от 2 до 5 из двух 
слагаемых.

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 
10.
Состав чисел от 2 до 10 из двух 
слагаемых.
Названия, обозначение, 
последовательность чисел. Чтение, 
запись и сравнение чисел.

Различать и называть прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники 
(треугольники, четырехугольники и т. 
д.).
Строить многоугольники из 
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными 
геометрическими линиями и фигурами.
Сравнивать любые два числа и 
записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения «>», «<», 
«=». Составлять числовые равенства и 
неравенства.

Упорядочивать заданные числа. 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 
5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).

Проект: «Математика вокруг нас. 
Числа в загадках, пословицах и 
поговорках»4.

Единица длины сантиметр. Измерение 
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 
отрезков заданной длины  Понятия 
«увеличить на ,уменьшить на.» .

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей построения таблиц; 
простейшая вычислительная машина,

Отбирать загадки, пословицы и 
поговорки. Собирать и 
классифицировать информацию по 
разделам (загадки, пословицы и 
поговорки).
Работать в группе: планировать 
работу, распределять работу между 
членами группы. Совместно оценивать 
результат работы.
Измерять отрезки и выражать их 
длины в сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах).
Использовать понятия «увеличить на 
…, уменьшить на …» при составлении 
схем и при записи числовых 
выражений.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 

4 Работа проводится в течение всего полугодия
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которая работает как оператор, 
выполняющий арифметические 
действия сложение и вычитание; 
задания с высказываниями, 
содержащими логические связки 
«все», «если…, то…» .
Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились» .
Проверочная работа.

знания и способы действий в 
измененных условиях.

Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ 
± 2 .
 
Конкретный смысл и названия 
действий сложение и вычитание.
Названия чисел при сложении 
(слагаемые, сумма). 
Использование этих терминов при 
чтении записей.
 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 
□ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, 
по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, 
вопрос). Анализ задачи. Запись 
решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложение и 
вычитание.
Составление задач на сложение и 

Моделировать действия сложение и 
вычитание с помощью предметов 
(разрезного материала), рисунков; 
составлять по рисункам схемы 
арифметических действий сложение и 
вычитание, записывать по ним 
числовые равенства.
Читать равенства, используя 
математическую терминологию 
(слагаемые, сумма).

Выполнять сложение и вычитание 
вида: □ ± 1, □ ± 2. 
Присчитывать и отсчитывать по 2.
Работать на простейшей 
вычислительной машине, используя её 
рисунок.
Работать в паре при проведении 
математических игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры».

Выделять задачи из предложенных 
текстов.

Моделировать с помощью предметов, 
рисунков, схематических рисунков и 
решать задачи, раскрывающие смысл 
действий сложение и вычитание; 
задачи в одно действие на увеличение 



114

вычитание по одному и тому же 
рисунку, по схематическому рисунку, 
по решению .

Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц.

Повторение пройденного .

Сложение и вычитание вида □ ± 3 .
Приёмы вычислений 
Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или 
вопросом, решение задач5.

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: классификация объектов по 
заданному условию; задания с 
высказываниями, содержащими 
логические связки «все», «если…, 
то…», логические задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему 
научились». 
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

(уменьшение) числа на несколько 
единиц.
Объяснять и обосновывать действие, 
выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи 
недостающим данным или вопросом.

Выполнять сложение и вычитание вида 
□ ± 3.
Присчитывать и отсчитывать по 3. 
Дополнять условие задачи одним 
недостающим данным.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применяя знания 
и способы действий в изменённых 
условиях.

Контролировать и оценивать свою 
работу.

Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного 
(вычисления вида □ ± 1, 2, 3; 
решение текстовых задач .
Сложение и вычитание вида □ ± 4.
Решение задач на разностное 
сравнение чисел.
Переместительное свойство 
сложения.
Применение переместительного 

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать задачи на разностное сравнение 
чисел.

Применять переместительное свойство 
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9.



115

свойства сложения для случаев вида □ 
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч) 
Переместительное свойство сложения .

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: построение геометрических 
фигур по заданным условиям; 
логические задачи; задания с 
высказываниями, содержащими 
логические связки «все», «если…, 
то…» .
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились» .
Связь между суммой и слагаемыми.
Названия чисел при вычитании 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 
Использование этих терминов при 
чтении записей.
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 
8 – □, 9 – 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 
10. 

Таблица сложения и соответствующие 
случаи 
вычитания — обобщение изученного. 

Подготовка к решению задач в два 
действия — решение цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. 
Определения массы предметов с 
помощью весов, взвешиванием.

Единица вместимости литр .
 

Проверять правильность выполнения 
сложения, используя
другой приём сложения, например 
приём прибавления по частям (□ + 5 = □ 
+ 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения, 
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях.

Использовать математическую 
терминологию при составлении и 
чтении математических равенств.

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 
7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □, применяя 
знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 
знания о связи суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с 
использованием таблицы сложения 
чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны 
между собой две простые задачи, 
представленные в одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до 
килограмма.
Сравнивать предметы по массе. 
Упорядочивать предметы, располагая 
их в порядке увеличения (уменьшения) 
массы.
Сравнивать сосуды по вместимости. 
Упорядочивать сосуды по 
вместимости, располагая их в заданной 
последовательности.
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Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему
научились» .
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов.

Контролировать и оценивать свою 
работу и её результат.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)

Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и 
последовательность чисел. 
Образование чисел второго десятка из 
одного десятка и нескольких единиц. 
Запись и чтение чисел второго десятка.

Единица длины дециметр. 
Соотношение между дециметром и 
сантиметром .

Случаи сложения и вычитания, 
основанные на знаниях по нумерации: 
10 + 7, 17 – 7, 
17 – 10.      

Текстовые задачи в два действия. План 
решения задачи. Запись решения .

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: сравнение массы, длины 
объектов; построение геометрических 
фигур по заданным условиям; 
простейшие задачи комбинаторного 
характера 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились».
Контроль и учёт знаний .

Образовывать числа второго десятка 
из одного десятка и нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, 
опираясь на порядок их следования при 
счёте.
Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи.
Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, 
основываясь на знаниях по нумерации.

Составлять план решения задачи в два 
действия.
Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях

Четвертая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч) 
Общий приём сложения однозначных Моделировать приём выполнения 
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чисел с переходом через десяток. 
Рассмотрение каждого случая в 
порядке постепенного увеличения 
второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав 
чисел второго десятка. Таблица 
сложения .
«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: логические задачи; задания 
с продолжением узоров; работа на 
вычислительной машине, 
выполняющей вычисление значения 
числового выражения в два действия; 
цепочки .
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему
научились». 
Табличное вычитание (11 часов)
 Общие приёмы вычитания с 
переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 
= 15 – 5 –  2);
2) приём, который основывается на 
знании состава числа и связи между 
суммой и слагаемыми.
Решение текстовых задач включается в 
каждый урок.
«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей в составлении 
числового ряда; задачи с 
недостающими данными; логические 
задачи .
Проект: «Математика вокруг нас. 
Форма, размер, цвет. Узоры и 
орнаменты».

действия сложение с переходом через 
десяток, используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки, 
графические схемы.
Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 20.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
изменённых условиях. 

Моделировать приёмы выполнения 
действия вычитание с переходом через 
десяток, используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки, 
графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с 
переходом через десяток в пределах 20.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях.

Собирать информацию: рисунки, 
фотографии клумб, цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила чередования 
формы, размера, цвета в отобранных 
узорах и орнаментах, закономерность 
их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, 
по которому составлялся узор.
Работать в группах: составлять план 
работы, распределять виды работ 
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Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему
научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов .

между членами группы, устанавливать 
сроки выполнения работы по этапам и в 
целом, оценивать результат работы.

Контролировать и оценивать свою 
работу, её результат, делать выводы на 
будущее

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)

Материально – техническое обеспечение учебного предмета                          « 
Математика»

Наименование объектов и 
средств материально – 

технического обеспечения

Кол - 
во

Примечание

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).
Учебно – методические 
комплекты ( УМК)  для 1 – 4 
классов ( программы, учебники, 
рабочие тетради, дидактические 
материалы и др.)

К Библиотечный фонд комплектуется 
на основе федерального перечня 
учебников, рекомендованных ( 
допущенных) Минобрнауки  РФ.

2. Печатные пособия.
Демонстрационный материал ( 
картинки предметные, таблицы ) 
в соответствии с основными 
темами программы обучения.
Карточки с заданиями по 
математике для 1- 4 классов.

Д

 П

Многоразового использования.

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства
Цифровые информационные 
инструменты и источники ( по 
основным темам программы): 
электронные справочные и 
учебные пособия, виртуальные 
лаборатории ( изучения процесса 
движения, работы; 
геометрическое конструирование 
и моделирование и др.)

П При наличии необходимых 
технических условий.
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3. Технические средства обучения.
Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц.
Магнитная доска.
Экспозитивный экран.
Видеомагнитофон.
Телевизор.
Персональный компьютер.
Мультимедийный  проектор.
Сканер, принтер лазерный 
(струйный, струйный цветной),  
цифровая фотокамера , цифровая 
фотокамера со штативом.

Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Демонстрационные пособия.
Объекты, предназначенные для  
демонстрации счета: от 1 до 10; 
от 1 до 20; от1 до 100 .
Наглядные пособия для изучения 
состава чисел ( в том числе 
карточки с цифрами и другими 
знаками).
Демонстрационные 
измерительные инструменты и 
приспособления                     ( 
размеченные и неразмеченные 
линейки, циркули, 
транспортиры, наборы 
угольников, мерки).
Демонстрационные пособия для 
изучения геометрических 
величин ( длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты  ( 
мерки) и др.
Демонстрационные пособия для 
изучения геометрических фигур: 
модели геометрических фигур и 
тел; развертки геометрических 
тел.
Демонстрационная таблица 
умножения, таблица Пифагора ( 
пустая и заполненная).

Д

Д

Д

Д

Д

Д

С возможностью демонстрации                              
( специальные крепления, магниты) 
на доске         ( подставке, стенде).

С возможностью выполнения 
построений и измерений на доске ( с 
использованием мела или маркера).

С возможностью  демонстраций                             
( специальные крепления, магниты) 
на доске ( подставке, стенде).

С возможностью крепления карточек                    
( письма маркерами и т. д. )

4. Экранно – звуковые пособия.
Видеофрагменты и другие Д При наличии технических средств.



120

информационные объекты ( 
изображения, аудио – и 
видеозаписи), отражающие  
основные темы курса 
математики.

Учебно – практические и учебно – лабораторное оборудование.
Объекты ( предметы), 
предназначенные для счета:  от 1 
до 10; от1 до 20; от 1 до 100.
Пособия для изучения состава 
чисел ( в том числе карточки с 
цифрами и другими знаками ).
Учебные пособия для изучения 
геометрических величин ( 
длины, периметра, площади): 
палетка, квадраты  ( мерки) и др.
Учебные пособия для изучения 
геометрических фигур: модели 
геометрических фигур и тел; 
развертки геометрических тел.

К

К

К

К

Размер каждого объекта для счета ( 
фишки, бусины, блока, палочки) не 
менее 5 см.

Игры.
Настольные развивающие игры.
Конструкторы.
Электронные игры 
развивающего характера.

К При наличии необходимых 
технических условий и средств.

                                                                                         
Согласовано                                                          Согласовано
Протокол № ___ заседания                       Заместитель директора по УВР
методического объединения                             _____________________
начальных классов                                       «____ »  _____________2011 г.
от «_____»______________2011 г.
______________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                      Программа разработана на основе  программы  «Окружающий мир» 
автор  А. А. Плешаков, сборник рабочих программ « Школа России» 1 – 4 классы, 
Москва  « Просвещение», 2011 год.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 
предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 
школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
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формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 
достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 
мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 
деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 
совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира.
  В учебном плане лицея  количество часов не совпадает с количеством часов 
государственной примерной программы по окружающему миру.
   

    Причины корректировки часов :
 в учебном плане в 1-х классах на предмет «Окружающий мир» предусмотрен 1 

час в неделю (на основании приложения №1 к приказу департамента 
образования и науки Краснодарского края от 24.07.2009г №2320 «О примерных 



124

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края ), а 
программа по окружающему миру  А.А.Плешакова рассчитана на 2 часа в 
неделю;

 в рабочей программе  сохранено количество часов на выполнение практической 
части: экскурсий, практических работ. 

 Некоторые из тем изучаются на уроках кубановедения, поэтому есть 
необходимость сократить учебный материал по следующим темам:

1. «Человек и природа» на 17 часов:
 а). на уроках кубановедения изучаются следующие темы:
«Что растёт на подоконнике?»-1ч
«Что растёт на клумбе?» 1-ч
«Почему мы любим кошек и собак?» -1ч
Проект «Мои домашние питомцы» -1ч

б). объединить две темы:
«Что это за листья?» и «Что такое хвоинки?» -1ч
«Куда текут реки?» и «Откуда берутся снег и лёд?» -1ч
«Как живут животные?» и «Как зимой помочь птицам?» -1ч
«Когда придёт суббота?» и «Когда наступит лето?» -1ч
«Где живут белые медведи?» и «Где живут слоны?» -1ч
«Почему солнце светит днём?» и «Почему луна бывает разной?» -1ч
«Почему идёт дождь и дует ветер?» и «Почему звенит звонок?» -1ч
«Зачем мы спим ночью?» , «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» и 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» -1ч
«Что у нас над головой ?» и «Что у нас под ногами?» -1ч
«Кто такие насекомые?» и «Кто такие рыбы?» -1ч
«Кто такие птицы?» и «Кто такие звери?» -1ч
«На что похожа наша планета?» и «Проверим себя по разделу «Кто и что?»» -1ч
«Откуда в наш дом приходит вода?» и «Откуда в нащ дом приходит 
электричество?» -1ч

2. «Человек и общество» на 16 часов:  
а). на уроках кубановедения изучаются следующие темы:
Проект «Моя малая Родина» -1ч
«Что окружает нас дома?» -1ч
«Что вокруг нас может стать опасным?» -1ч
«Как живёт моя семья? Проект «Моя семья»» -1ч
«Когда учиться интересно?» -1ч
Проект «Мой класс и моя школа» -1ч
«Когда мы станем взрослыми?» -1ч
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б) объединить две темы:
«Откуда берётся и куда девается мусор?» и «Откуда в снежках грязь?» -1ч
«Когда появилась одежда?» и «Когда изобрели велосипед?» -1ч
«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?» и «Почему мы в лесу будем 
соблюдать тишину?» -1ч
«Зачем нужны автомобили?» и «Зачем нужны поезда?» -1ч
«Зачем строят корабли?» и «Зачем строят самолёты?» -1ч
«Почему в автомобиле нужно соблюдать правила безопасности?» и «Почему в 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?» -1ч
«Почему на корабле нужно соблюдать правила безопасности?» и «Почему в 
самолёте нужно соблюдать правила безопасности?» -1ч
«Зачем люди осваивают космос?» и «Почему мы часто слышим слово экология?» -
1ч 
«Что такое Родина?» и «Что мы знаем о народах России?» -1ч.

Таблица тематического распределения количества часов:
№

п/п

Разделы, темы Количество часов

Авторская  
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам

    1 кл
 

2 кл 3 кл 4 кл

I. Человек и 
природа

114 16 23+11 24+8 28+4

1. Времена года 12 7 7 - - -

2. Природа вокруг 
нас

15+2 13+2 1 2 6+2 4

3. Природа 
неживая и 
живая

24+9 21+9 2 11+7 8+2 -

4. Единство 
живого и 
неживого

10+1 9+1 1 1+1 1 6

5. Человек — 
часть природы

5+5 3+5 - 1+1 1+2 1+2
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6. Тело человека 12+3 12+3 2 2+1 8+2 -

7. Наша страна на 
карте и глобусе

30+3 26+3 3 6+1 - 17+2

II. Человек и 
общество

111 17 27+7 19+5 31+5

1. Я - школьник 7+1 5+1 1 4+1 - -

2. Правила 
безопасной 
жизнедеятельно
сти

7+3 5+3 - 3+1 2+2 -

3. Моя Родина 11+1 8+1 2 3+1 3 -

4. Родной край — 
частица Родины

15+3 13+3 8 1+1 1 3+2

5. Человек — член 
общества

3+4 1+4 - - 2 1+2

6. Значение труда 
для человека и 
общества

5+2 3+2 1 2+2 - -

7. Наша родина — 
Россия, 
Российская 
Федерация

27+1 24+1 5 12+1 3 4

8. Страницы 
истории 
Отечества

27+1 27+1 - 2 2 23+1

9. Страны и 
народы мира

6+3 6+3 - - 6+3 -

Экономика +12 +12 - - 12 -
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Резерв

Итого 270 237 33 68 68 68

Общая характеристика учебного предмета, курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 
В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни 
людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 
класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 
человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 
составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 
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задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 
задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 
в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 
анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 
поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 
Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 
своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 
чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 
после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 
Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 
и получения информации от взрослых.

Место учебного предмета,  курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 
1ч. в неделю, во 2 – 4 классах – 2 часа. Программа рассчитана на 237 ч: 1 класс 
—33ч. (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч. (34 учебные недели).

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
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•, Искусство (живопись, архитектура литература, музыка и др.) как часть культуры. 
Отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 
себя, природы и общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувством справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 
к себе и другим людям.
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-
культурного многообразия России и мира.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 
духовно-нравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
изучения курса

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:

1) осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 
сохранение ее природы;

2) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

      11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
         4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
        5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) 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 «Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

       14) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (237ч)

Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 
и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.

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).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, 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. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы 
их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 
с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. 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.
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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. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 
основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 
отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме 
и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
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Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (33 ч.)

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося
1 класс (33 ч)

Задавайте вопросы! (1ч)
Знакомство с учебником и 
учебными пособиями (рабочей 
тетрадью, сборником тестов, 
атласом-определителем «От земли 
до неба», книгами для чтения 
«Зелёные страницы» и «Великан 
на поляне»). Знакомство с 
постоянными персонажами 
учебника — Муравьем 
Вопросиком и Мудрой Черепахой

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
— задавать вопросы; 
— вступать в учебный диалог; 
— пользоваться условными обозначениями 
учебника; 
— различать способы и средства познания 
окружающего мира; 
— оценивать результаты своей работы на уроке

Раздел «Что и кто?» (9 ч)
Что такое Родина? Что мы 
знаем о народах России?
         Знакомство с целями и 
задачами раздела. Родина — эта 
наша страна Россия и наша малая 
родина. Первоначальные сведения 
о народах России, её столице, о 
своей малой родине.
        Многонациональный 
характер населения России; 
Представления об этническом 
типе лица и национальном 
костюме. Национальные 
праздники народов России. 
Основные традиционные религии. 
Единство народов России.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; 
— работать с картинной картой России, 
актуализировать имеющиеся знания о природе и 
городах страны, занятиях жителей; 
— работать в паре: рассказывать (по 
фотографиям и личным впечатлениям) о 
национальных праздниках; 
— обсуждать, чем различаются народы России и 
что связывает их в единую семью; 
— работать со взрослыми: находить 
информацию о народах своего края; 
— сравнивать, различать и описывать герб и 
флаг России; 
— рассказывать о малой родине» и Москве как 
столице государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.

Что мы знаем о Москве? — Понимать учебную задачу урока и 
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Москва — столица России. 
Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, собор 
Василия Блаженного, метро, 
зоопарк и т. д. Жизнь москвичей 
— наших сверстников

стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию о 
Москве; 
— узнавать достопримечательности столицы; 
— работать в паре: рассказывать по 
фотографиям о жизни москвичей — своих 
сверстников; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Что у нас над головой? Что у 
нас под ногами?
          Дневное и ночное небо. 
Солнце и его форма. Звёзды и 
созвездия. Созвездие Большой 
Медведицы.
          Камни как природные 
объекты, разнообразие их 
признаков (форма, цвет, 
сравнительные размеры). 
Представление о значении камней 
в жизни людей. Распознавание 
камней

— Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; 
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное 
небо, рассказывать о нём; 
— моделировать форму Солнца; 
— работать в паре: моделировать форму 
созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном 
небе ковш Большой Медведицы; проводить 
наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 
заданиям рабочей тетради); 
— группировать объекты неживой природы 
(камешки) по разным признакам; 
— практическая работа: определять образцы 
камней по фотографиям, рисункам атласа-
определителя; 
— различать гранит, кремень, известняк; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.

Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, 
листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях

— Понимать учебную задачу урока и стараться 
её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию; 
— практическая работа в группе: находить у 
растений их части, показывать и называть;
— работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения 
новых знаний, различать цветки и соцветия, 
осуществлять самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Что это за листья? Что такое 
хвоинки?
          Деревья возле школы. 

— Понимать учебную задачу урока и стараться 
её выполнить; 
— наблюдать осенние изменения окраски 
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Листья деревьев, разнообразие их 
формы и осенней окраски. 
Распознавание деревьев по 
листьям.
          Лиственные и хвойные 
деревья. Ель и сосна — хвойные 
деревья. Хвоинки — 
видоизменённые листья. 
Распознавание хвойных деревьев

листьев на деревьях; 
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, 
на рисунках и фотографиях; 
— сравнивать и группировать листья по 
различным признакам; 
— практическая работа в группе: определять 
деревья по листьям; 
— различать лиственные и хвойные деревья; 
— практическая работа в группе: определять 
деревья с помощью атласа-определителя; 
— сравнивать ель и сосну; 
— описывать дерево по плану; 
— описывать внешний вид листьев какого-либо 
дерева; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Кто такие насекомые? Кто 
такие рыбы?
          Насекомые как группа 
животных. Главный признак 
насекомых — шесть ног. 
Разнообразие насекомых.
           Рыбы — водные животные, 
тело которых (у большинства) 
покрыто чешуёй. Морские и 
речные рыбы

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них информацию о строении 
насекомых, сравнивать части тела различных 
насекомых; 
— работать в паре: узнавать насекомых на 
рисунке, определять насекомых с помощью 
атласа-определителя, осуществлять 
самопроверку, приводить примеры насекомых; 
— сочинять и рассказывать сказочные истории  
по рисункам; 
— моделировать строение чешуи рыбы с 
помощью монет или кружочков из фольги; 
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 
осуществлять самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Кто такие птицы? Кто такие 
звери?
        Знакомство с птицами как 
одной из групп животных. Перья 
— главный признак птиц. 
Первоначальное знакомство со 
строением пера птицы.
         Внешнее строение и 
разнообразие зверей. Основные 
признаки зверей: шерсть, 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию; 
— практическая работа: исследовать строение 
пера птицы,
 строение шерсти зверей 
— работать в паре: узнавать птиц и зверей на 
рисунке, определять птиц и зверей с помощью 
атласа-определителя, проводить самопроверку; 
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выкармливание детёнышей 
молоком. Связь строения тела 
зверя с его образом жизни.

— описывать птицу и зверя  по плану;
— устанавливать связь между строением тела 
зверя и его образом жизни; 
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его 
назначением и составными 
частями. Роль компьютера в 
современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— определять составные части компьютера; 
— характеризовать назначение частей 
компьютера; 
— сравнивать стационарный компьютер и 
ноутбук; 
— работать в паре: рассказывать (по рисунку-
схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 
значение компьютера в нашей жизни; 
— моделировать устройство компьютера; 
— соблюдать правила безопасного обращения с 
компьютером; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о 
форме Земли и её движении 
вокруг Солнца и своей оси. 
Глобус — модель Земли

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— выдвигать предположения и доказывать их; 
— использовать глобус для знакомства с 
формой нашей планеты; 
— работать в паре: рассматривать рисунки-
схемы и объяснять особенности движения 
Земли;
— моделировать форму Земли; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Что и 
кто?» 
Презентация проекта «Моя малая 
Родина»
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки 
своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника; 
— выступать с сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; 
— обсуждать выступления учащихся; 
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся

Раздел «Как, откуда и куда?» (7 ч)
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Откуда в наш дом приходит 
вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит 
электричество?
      Значение воды в доме. Путь 
воды от природных источников до 
жилища людей. Значение 
очистных сооружений для 
предотвращения загрязнения 
природных вод. Опасность 
использования загрязнённой воды. 
Очистка загрязнённой воды.
     Значение электроприборов в 
жизни современного человека. 
Разнообразие бытовых 
электроприборов. Способы 
выработки электричества и 
доставки его потребителям. 
Правила безопасности при 
использовании электричества и 
электроприборов. Современные 
энергосберегающие бытовые 
приборы.

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 
— обсуждать необходимость экономии воды; 
— выяснять опасность употребления 
загрязнённой воды; 
— отличать электроприборы от других бытовых 
предметов, не использующих электричество;
— запомнить правила безопасности при 
обращении с электричеством и 
электроприборами;
— анализировать схему выработки 
электричества и способа его доставки 
потребителям; обсуждать необходимость 
экономии электроэнергии;
— практическая работа: проводить опыты, 
показывающие загрязнение воды и её очистку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовых 
отправлений и средств доставки 
корреспонденции. Значение 
почтовой связи для общества. 
Знакомство с работой почты. 
Современные средства 
коммуникации

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— наблюдать за работой почты и рассказывать 
о ней; 
— работать в паре: строить из разрезных 
деталей схему доставки почтовых отправлений, 
рассказывать по схеме о путешествии письма, 
проводить взаимопроверку; 
— различать почтовые отправления: письма, 
бандероли, посылки, открытки; работать в 
группе: высказывать предположения о 
содержании иллюстраций и осуществлять 
самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Куда текут реки? Откуда 
берутся снег и лед?
            Расширение и уточнение 
представлений детей о реках и 
морях, о движении воды от истока 
реки до моря, о пресной и 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из 
реки в море; 
— сравнивать реку и море; 
— различать пресную и морскую воду; 
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морской воде.
            Снег и лёд. Исследование 
свойств снега и льда

— практическая работа в паре: рассматривать 
морскую соль и проводить опыт по 
«изготовлению» морской воды;
— практическая работа в группе: проводить 
опыты по исследованию снега и льда в 
соответствии с инструкциями, формулировать 
выводы из опытов; 
— наблюдать форму снежинок и отображать её 
в рисунках
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Как живут растения?
Растение как живой организм. 
Представление о жизненном 
цикле растения. Условия, 
необходимые для жизни растений. 
Уход за комнатными растениями

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— наблюдать за ростом и развитием растений, 
рассказывать о своих наблюдениях; 
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 
растения; 
— формулировать выводы об условиях, 
необходимых для жизни растений; 
— практическая работа в паре: ухаживать за 
комнатными растениями; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Как живут животные? Как 
зимой помочь птицам?
         Животные как живые 
организмы. Представление о 
жизненном цикле животных. 
Условия, необходимые для жизни 
животных. Уход за животными 
живого уголка.
         Птицы, зимующие в наших 
краях, их питание зимой. 
Важность заботы о зимующих 
птицах. Устройство кормушек и 
виды корма. Правила подкормки 
птиц

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— наблюдать за жизнью животных, 
рассказывать о своих наблюдениях; 
— наблюдать зимующих птиц, различать 
зимующих птиц по рисункам и в природе; 
— обсуждать формы кормушек и виды корма для 
птиц; 
— практическая работа в паре: изготавливать 
простейшие кормушки и подбирать из 
предложенного подходящий для птиц корм; 
— запомнить правила подкормки птиц; 
— работать в группе: выполнять задания, 
формулировать выводы, осуществлять 
самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать за 
животными живого уголка; 
— оценивать свои достижения на уроке

Откуда берётся и куда девается — Понимать учебную задачу урока и 
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мусор? Откуда в снежках грязь?
        Источники мусора в быту. 
Необходимость соблюдения 
чистоты в доме, городе, 
природном окружении. 
Раздельный сбор мусора.
        Источники загрязнения 
нашей планеты и способы защиты 
её от загрязнений. 
Распространение загрязнений в 
окружающей среде

стремиться её выполнить; 
— определять с помощью рисунков учебника 
источники возникновения мусора и способы его 
утилизации; 
— обсуждать важность соблюдения чистоты в 
быту, в городе и в природном окружении; 
необходимость раздельного сбора мусора; 
— практическая работа в паре: исследовать 
снежки и снеговую воду на наличие загрязнений; 
— обсуждать источники появления загрязнений 
в снеге;
— практическая работа в группе: сортировать 
мусор по характеру материала; 
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Как, 
откуда и куда?» Презентация 
проекта «Моя семья»
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки 
своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника; 
— выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся; 
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

Раздел «Где и когда?» (5 ч)

Когда придёт суббота? Когда 
наступит лето?
         Время и его течение. 
Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели.
          Последовательность смены 
времён года и месяцев в нём. 
Названия осенних, зимних, 
весенних
и летних месяцев. Зависимость 
природных явлений от смены 
времён года

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— анализировать иллюстрации учебника, 
анализировать схему смены времён года и 
месяцев;  соотносить времена года и месяцы; 
использовать цветные фишки для выполнения 
заданий; характеризовать природные явления в 
разные времена года; 
— называть времена года в правильной 
последовательности,  любимое время года и 
объяснять, почему именно оно является 
любимым; 
различать прошлое, настоящее и будущее; 
 - называть любимое время года и объяснять, 
почему именно оно является любимым; 
— работать в паре: отображать с помощью 
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карточек последовательность дней недели, 
называть дни недели в правильной 
последовательности, проводить взаимоконтроль; 
— называть любимый день недели и объяснять, 
почему именно он является любимым; 
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Где живут белые медведи? Где 
живут слоны?
       Холодные районы Земли: 
Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир 
холодных районов.
       Жаркие районы Земли: 
саванна и тропический лес. 
Животный мир жарких районов

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— практическая работа в паре: находить на 
глобусе Северный Ледовитый океан и 
Антарктиду, экватор и жаркие районы Земли, 
характеризовать их, осуществлять 
самоконтроль; 
— рассматривать и сравнивать иллюстрации 
учебника, извлекать из них информацию о 
животном мире холодных и жарких  районов; 
— приводить примеры животных холодных и 
жарких районов; 
— устанавливать связь между строением, 
образом жизни животных и природными 
условиями; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. 
Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными 
маршрутов перелёта птиц. 
Причины, заставляющие птиц 
улетать на зиму

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— различать зимующих и перелётных птиц; 
группировать (классифицировать) птиц с 
использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать предположения 
о местах зимовок птиц и доказывать их, 
осуществлять самопроверку; 
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые 
края; 
— приводить примеры зимующих и перелётных 
птиц; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Когда появилась одежда? Когда 
изобрели велосипед?
      История появления одежды и 
развития моды. Зависимость типа 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— прослеживать с помощью иллюстраций 
учебника историю появления одежды и развития 
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одежды от погодных условий, 
национальных традиций и её 
назначения (деловая, спортивная, 
рабочая, домашняя, праздничная, 
военная).
      История появления и 
усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, 
разнообразие современных 
моделей (прогулочный, гоночный, 
тандем, детский трёхколёсный). 
Правила дорожного движения и 
безопасности при езде на 
велосипеде

моды; описывать одежду людей по рисунку; 
— отличать национальную одежду своего 
народа от одежды других народов;
 — обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 
— запомнить правила безопасной езды на 
велосипеде; 

— работать в паре: различать типы одежды в 
зависимости от её назначения, подбирать одежду 
для разных случаев; 
— работать со взрослыми: изготавливать 
маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где и 
когда?» Презентация проекта 
«Мой класс и моя школа»
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки 
своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника; 
— выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами; 
— обсуждать выступления учащихся; 
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся

Раздел «Почему и зачем?» (11 ч)
Почему Солнце светит днём, а 
звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
        Знакомство с целями и 
задачами раздела. Солнце — 
ближайшая к Земле звезда. 
Форма, цвет, сравнительные 
размеры звёзд. Созвездие Льва.
       Луна — спутник Земли, её 
особенности. Изменение 
внешнего вида Луны и его 
причины. Способы изучения 
Луны

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— сопоставлять видимые и реальные размеры 
звёзд, в том числе и Солнца; 
— работать в паре: моделировать форму, цвет, 
сравнительные размеры некоторых звёзд 
(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить 
взаимопроверку; 
— использовать атлас-определитель для 
получения нужной информации; моделировать 
созвездие Льва; 
— анализировать схемы движения Луны вокруг 
Земли и освещения её поверхности Солнцем; 
формулировать выводы о причинах изменения 
внешнего вида Луны; 
— моделировать из пластилина форму Луны; 
— работать со взрослыми: наблюдать картину 
звёздного неба, находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке
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Почему идёт дождь и дует 
ветер? Почему звенит звонок?
         Причины возникновения 
дождя и ветра. Их значение для 
человека, растений и животных.
         Разнообразие звуков в 
окружающем мире. Причина 
возникновения и способ 
распространения звуков. 
Необходимость беречь уши

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— наблюдать за дождями и ветром; 
— работать в группе: рассказывать по рисунку 
учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, 
ситничек); отбирать из списка слов те, которые 
подходят для описания ветра; объяснять 
причины возникновения дождя и ветра; 
осуществлять самопроверку; 
— анализировать рисунок учебника и 
передавать голосом звуки окружающего мира; 
— практическая работа в паре: исследовать 
возникновение и распространение звуков; 
— обсуждать, почему и как следует беречь уши; 
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему радуга разноцветная?
Радуга — украшение 
окружающего мира. Цвета радуги. 
Причины возникновения радуги

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— описывать чувства, возникающие при виде 
радуги; называть цвета радуги по своим 
наблюдениям и рисунку учебника; 
— запомнить последовательность цветов радуги 
с помощью мнемонического приёма; 
— высказывать предположения о причинах 
возникновения радуги, осуществлять 
самопроверку; 
— работать в паре: отображать 
последовательность цветов радуги с помощью 
цветных полосок, осуществлять 
взаимопроверку; 
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину?
      Разнообразие цветов и 
бабочек. Взаимосвязь цветов и 
бабочек. Необходимость 
сохранения природного 
окружения человека. Правила 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— работать в паре: определять цветы и бабочек 
с помощью атласа-определителя, осуществлять 
самопроверку; 
— рассматривать и сравнивать рисунки 
учебника, оценивать поступки других людей и 
свои собственные по отношению к природе, 
формулировать правила поведения в природе, 
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поведения на лугу.
    Звуки леса, их разнообразие и 
красота. Необходимость 
соблюдения тишины в лесу.

сопоставлять их с эталоном; 
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек 
на основе информации учебника; 
- объяснять (с опорой на рисунок учебника), 
почему в лесу нужно соблюдать тишину; 
— работать в паре: устанавливать причинно-
следственные связи (на основе информации 
учебника), осуществлять самопроверку
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.

Зачем мы спим ночью? Почему 
нужно есть много овощей и 
фруктов? Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?
         Значение сна в жизни 
человека. Правила подготовки ко 
сну. Как спят животные. Работа 
человека в ночную смену.
        Овощи и фрукты, их 
разнообразие и значение в 
питании человека. Витамины. 
Правила гигиены при 
употреблении овощей и фруктов.
       Важнейшие правила гигиены, 
необходимость их соблюдения. 
Освоение приёмов чистки зубов и 
мытья рук.

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— сравнивать рисунки учебника, делать 
выводы о значении сна в жизни человека; 
— работать в паре: рассказывать о правилах 
подготовки ко сну, использовать для выполнения 
задания цветные фишки, осуществлять 
взаимопроверку;
 — различать овощи и фрукты; группировать 
(классифицировать) их с использованием 
цветных фишек, осуществлять самопроверку; 
— работать в группе: находить в учебнике 
информацию о витаминах в соответствии с 
заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в 
жизнедеятельности организма; 
— обосновывать необходимость чистки зубов и 
мытья рук, 
— отбирать из предложенных нужные предметы 
гигиены, объяснять их назначение;
— оценивать правильность своей подготовки ко 
сну;
 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне 
животных; обсуждать информацию о животных, 
которые ночью не спят, содержащуюся в книге 
«Зелёные страницы»; 
— определять по рисункам профессии людей и 
рассказывать об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — 
средства связи. Радио, 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— различать средства связи и средства массовой 
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телевидение, пресса (газеты и 
журналы) — средства массовой 
информации. Интернет

информации; 
— рассказывать (с опорой на фотографии в 
учебнике) о видах телефонов; 
— объяснять назначение радиоприёмника, 
телевизора, газет и журналов; 
— работать в паре: сравнивать старинные и 
современные предметы (телефоны, телевизоры, 
радиоприёмники); 
— обсуждать назначение Интернета; 
— моделировать ситуации вызова экстренной 
помощи по телефону; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Зачем нужны автомобили? 
Зачем нужны поезда?
      Автомобили — наземный 
транспорт, их разнообразие и 
назначение. Знакомство с 
устройством автомобиля. 
Электромобиль — автомобиль 
будущего.
     Поезда — наземный и 
подземный транспорт. Виды 
поездов в зависимости от 
назначения. Устройство железной 
дороги. Представление о развитии 
железнодорожного транспорта

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— классифицировать автомобили, поезда  и 
объяснять их назначение; 
— работать в паре: по рисунку-схеме 
знакомиться с устройством автомобиля, 
рассказывать об устройстве железной дороги, 
проводить взаимопроверку; 
— использовать представленную в учебнике 
информацию для выполнения задания; 
— сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Зачем строят корабли? Зачем 
строят самолеты?
      Корабли (суда) — водный 
транспорт. Виды кораблей в 
зависимости от назначения 
(пассажирские, грузовые, 
рыболовные, исследовательские 
суда, военные корабли). 
Устройство корабля.
      Самолёты — воздушный 
транспорт. Виды самолётов в 
зависимости от их назначения 
(пассажирские, грузовые, 
военные, спортивные). 
Устройство самолёта

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— классифицировать корабли самолеты  в 
зависимости от их назначения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от 
плавания на корабле; полете на самолете;
— работать в паре: по рисунку-схеме 
знакомиться с устройством корабля,  самолета, 
проводить самопроверку и взаимопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
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безопасности?
Правила безопасности в 
автомобиле, в поезде и на 
железной дороге, а также в других 
средствах транспорта (автобусе, 
троллейбусе, трамвае)

— обобщать сведения о транспорте, полученные 
на предыдущих уроках; 
— обсуждать необходимость соблюдения правил 
безопасности в транспорте; 
— работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности в автомобиле, поезде и на железной 
дороге; рассказывать о правилах безопасности в 
автобусе, троллейбусе, трамвае; 
— участвовать в ролевой игре, моделирующей 
правила безопасности в транспорте и действия в 
опасной ситуации; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему на корабле и в самолёте 
нужно соблюдать правила 
безопасности?
Правила безопасности на водном 
и воздушном транспорте. 
Спасательные средства на корабле 
и в самолёте

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности и спасательными средствами на 
корабле и в самолёте; 
— участвовать в ролевой игре, моделирующей 
правила безопасности на водном и воздушном 
транспорте и действия в опасной ситуации; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Зачем люди осваивают космос? 
Почему мы часто слышим слово 
«экология»?
     Систематизация сведений о 
космосе, полученных в течение 
года. Освоение человеком 
космоса: цели полётов в космос, 
Ю.А. Гагарин — первый 
космонавт Земли, искусственные 
спутники Земли, космические 
научные станции.
      Первоначальное 
представление об экологии. 
Взаимосвязи между человеком и 
природой. День Земли     

— Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— рассказывать об освоении человеком 
космоса, опираясь на иллюстрации учебника; 
— работать в группе: высказывать 
предположения по вопросам учебника, 
осуществлять Самопроверку; 
— моделировать экипировку космонавта; 
— участвовать в ролевой игре «Полёт в 
космос»;в конкурсе рисунков « Чудесный мир 
природы»; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№ 
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Кол - 
во

Примечания
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1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011

Учебники
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч 1. - М.: 
Просвещение, 2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч 1. - М.: 
Просвещение, 2011.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч 1. - М.: 
Просвещение, 2011.
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 
2ч. Ч 1. - М.: Просвещение, 2011.
.

Рабочие  тетради
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. Ч 1. - М.: 
Просвещение, 2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч 2. - М.: 
Просвещение.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч 2. - М.: 
Просвещение, 2010.
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 
класс. В 2ч. Ч 1. - М.: Просвещение.

Тесты
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 
Окружающий мир: Тесты: 1 - 4 класс. - 
М.: Просвещение, 2010.

Методические пособия
Плешаков А.А., Александрова В.П., 
Борисова С.А. Окружающий мир: 
Поурочные разработки: 1 - 4 класс.

Универсальные пособия
1. Плешаков А.А. От земли до неба: 
Атлас-определитель: Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

Д

Библиотечный фонд 
комлектуется на 
основе федерального 
перечня учебников, 
рекомендованных 
(допущенных) 
Минобрнауки РФ
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2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. 
Книга для учащихся начальных классов. - 
М.: Просвещение, 2010.
3. Плешаков А.А., Румянцева А.А. 
Великан на поляне, или Первые уроки 
экологической этики: Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.

2. Печатные пособия
Плешаков А.А. Таблицы по 
окружающему миру. 

Д Многоразового 
использования

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное сопровождение к учебнику 
"Окружающий мир", 1 - 4 классы.

Д При наличии 
необходимых 
технических условий

4. Технические средства обучения
Аудиторная доска с набором 
приспособлений для крепления карт и 
таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный  проектор.  

Д

Д
Д
Д

5. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы  по природоведению, 
истории, обществоведению, этнографии 
народов России и мира.

Д

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры 
воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Микроскоп (по возможности цифровой).
 Лабораторное оборудование для 
проведения опытов и демонстраций в 
соответствии с содержанием обучения: 
для измерения веса (весы рычажные, весы 
пружинные, наборы разновесов и т.д.), 
проведения наблюдений за погодой ( 
флюгер, компас и т.д.), по экологии 
(фильтры, красители пищевые и т.д.), 
измерительные приборы ( в том числе 

Д

Д
К
Д
Д
Д
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цифровые) и т.п.
7. Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения
Предметы ухода за растениями и 
животными.
Модель "Торс человека с внутренними 
органами".
Модели светофоров, дорожных знаков, 
средств транспорта.
Муляжи овощей, фруктов, грибов с 
учётом содержания обучения.

Д
Д
Д

Д

8. Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции плодов и семян растений.
Гербарии культурных и дикорастущих 
растений ( с учетом содержания 
обучения).
Живые объекты ( комнатные растения, 
животные).

Д
Д
Д

Д

9. Игры и игрушки
Наборы карандашей, красок, альбомов для 
рисования.

К

10. Оборудование класса
Ученические столы одно- и двухместные с 
комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для карт и 
т.п.

К

К
К

Д

Д

Согласовано                                                            Согласовано
Протокол № ___ заседания                        Заместитель директора по УВР
методического объединения учителей               ____________________
начальных классов                                       «____ » ____________  2011 г.
от «_____»______________2011 г.
______________________________
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Муниципальное образование Каневской район, ст. Каневская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей

                                             Утверждено
                                                                                                                                                                                
                                                           решение педсовета протокол  № 1
                                                            от « 30» августа 2011  года
                                                           Председатель педсовета
                                                            ____________________Л. В. Шипило

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
                                       по   технологии

Ступень обучения (класс) начальное общее  образование 1-4 классы
Количество часов  135 ч                   Уровень  базовый
Составитель    Злотникова Марина Федоровна

Программа разработана на основе  программы  «Технология»,
 авторы Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова, сборник рабочих программ              « 
Школа России» 1 – 4 классы, Москва « Просвещение», 2011 год.

2011 г.
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Пояснительная записка.
     Рабочая программа по курсу « Технология» для 1- 4 классов разработана на 
основе:
       -  программы  «Технология»,  авторы Н. И. Роговцева, 
С. В. Анащенкова, сборник рабочих программ  « Школа России» 1 – 4 классы, 
Москва « Просвещение», 2011 год;
       - планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ лицей;
     - программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МОУ лицей.

     XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в 
мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 
начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 
достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 
заданий любого учебного предмета,  также весьма полезны во внеучебной 
деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий).

Для  общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 
качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий произведена корректировка программы в плане 
изменения количества часов

Технология – 2 класс( 68 часов). Добавлено 34 часа на следующие разделы:
1. общекультурные и общетрудовые компетенции – 11 часов;
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2. технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 
11 часов;

3. конструирование и моделирование – 10 часов;
4. практика работы на компьюторе – 2 часа.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.

     Таблица тематического распределения количества часов

№ 
п/п

Разделы, темы Авторская  
программ

а

Рабочая 
программа

Рабочая программа 
по классам

1 
кл.

2 
кл
.

3 
кл.

4 
кл.

1. Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции ( знания, 
умения и способы 
деятельности) . Основы 
культуры труда, 
самообслуживания.

10 20 9 8

2. Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты.

11 22 10 11

3. Конструирование и 
моделирование.

9 20 10 9

4. Практика работы на 
компьютере.

3 6 5 6

Всего 135 169 33 68 34 34

Общая характеристика учебного предмета.
     Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 
строятся на уникальной психологической и  дидактической базе - предметно-
практической деятельности, которая служит в младшем  школьном возрасте 
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития  (прежде всего, абстрактного, конструктивного 
мышления  и  пространственного воображения).  Организация продуктивной 
преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает 
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важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является 
одной из главных причин снижения учебно - познавательной мотивации, 
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 
Продуктивная предметная  деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 
активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 
других народов и уважительно относиться к ним.
     Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико - технологической картине мира. При 
соответствующем содержательном и  методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным   для   формирования   системы   универсальных учебных 
действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы 
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться 
достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 
более понятными для детей.
     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путём  интегрирует знания, полученные при изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство,
 русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально-практической деятельности ученика, в свою очередь, создаёт 
условия для развития.

Место учебного предмета в учебном плане.
           Курс рассчитан на 169 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), 68 часов – во 

2 классе, по 34 ч — в 3—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания курса « Технология».

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели,  воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение 
форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир —  рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы 
как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 
традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения    результатов    практической    деятельности    (описание 
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конструкций изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе 
действий и построении плана деятельности;  построение логически связанных 
высказываний в рассуждениЯХ, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии.

Результаты изучения учебного предмета.
     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных 
трудовых умений, начальной технологической подготовки. Усвоение данной 
программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.

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.

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Основное содержание обучения.
               1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 
умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 
народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 
и социальные условия этих народов.

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 
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и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление).

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

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 
учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 
уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
                     2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 
при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 
ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 
карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании 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.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

Основные виды учебной деятельности.
—  простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
—  моделирование, конструирование из разных материалов; (по образцу,  модели,  
условиям использования и области функционирования предмета, техническим 
условиям);
__   решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 
области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра 
возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 
дач (общий дизайн, оформление);
—  простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и сбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции 
и технологии изго- товления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 
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способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 
технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 
результата работы).

Планируемые результаты по учебному предмету.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных 
трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают:
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 
общечеловеческой культуры, о простейших и доступных правилах создания 
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 
пространства  (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармонии: 
предметов и окружающей среды);
•  соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 
используемых видов материалов,  их свойств, способов обработки; анализ 
устройства и назначения изделий, умения определять необходимые действия и 
технологические операции и применять их для решения практических задач, подбор 
материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 
возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения 
деталей, сборку, модель изделия; проверку изделия в действии;
•достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 
доступных графических изображений, использование чертёжных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; 
опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 
моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;
• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 
изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;
• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 
задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации,  планирование действий, 
прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 
деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 
деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять 
ошибки в своей практической работе;
•  умения самостоятельно разрешать доступные проблемы,   реализовывать   
собственные   замыслы,   устанавливать доброжелательные   взаимоотношения   в   
рабочей   группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-подчинённый);
• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 
одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся начального общего образования.
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1класс (33ч)
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником (1ч)
Знакомство с учебником и рабочей 
тетрадью, условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным 
основаниям
Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор 
информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 
объяснять назначение каждого пособия. 
Осваивать критерии изготовления 
изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных знаков)
Осуществлять поиск необходимой  
информации (задавать вопросы о круге 
интересов и отвечать на них). 
Анализировать, отбирать, обобщать 
полученную информацию и переводить 
её в знаково-символическую систему 
(рисунок-пиктограмму) *

Материалы и инструменты (1ч)
Знакомство с понятиями: материалы и 
инструменты. Организация рабочего 
места
Рабочее место. Подготовка рабочего 
места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места

Находить и различать инструменты, 
материалы. Устанавливать связи между 
видом работы и используемыми 
материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы, убирать 
рабочее место '

Что такое технология (1ч)
Знакомство со  значением  слова  
«технология» (названия предмета и 
процесса изготовления изделия). 
Осмысление освоенных умений. 
Понятие: технология

Объяснять значение слова 
«технология», осуществлять поиск 
информации в словаре из учебника. 
Называть освоенные виды деятельности, 
соотносить их с освоенными умениями. 
Прогнозировать результат своей 
деятельности

Человек и земля (21 ч)
Природный материал (1ч)
Виды природных материалов. 
Подготовка природных материалов к 
работе, приёмы и способы работы с 
ними. Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по 
заданному образцу. Понятия: 
аппликация, пресс, природные 
материалы, план выполнения работы. 
Изделие: «Аппликация из листьев»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять природные материалы — 
их виды и свойства (цвет, фактура, форма 
и др.). Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. 
Осмысливать значение бережного 
отношения к природе. Соотносить 
природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять 
практическую работу из природных 
материалов: собирать листья, высушивать 
под прессом и создавать аппликацию из 
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сухих листьев по заданному образцу, 
заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. Выполнять работу с 
опорой на слайдовый план. Соотносить 
план с собственными действиями

Пластилин (2 ч)
Знакомство со свойствами пластилина. 
Инструменты, используемые при работе 
с пластилином. Приёмы работы с 
пластилином. Выполнение аппликации 
из пластилина. Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для 
организации своей деятельности и её 
рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: 
аппликация из пластилина 
«Ромашковая поляна».
Изготовление изделия из природного 
материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление 
тематической композиции. Понятие: 
композиция. Изделие: «Мудрая сова»

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) свойства пластичных 
материалов. Осваивать способы и 
правила работы с пластичными 
материалами. Анализировать изделие, 
планировать последовательность его 
изготовления под руководством учителя. 
Корректировать изготовление изделия. 
Оценивать выполняемое изделие на 
основе рубрики «Вопросы юного 
технолога».
Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике слайдов 
и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов3. Сравнивать свойства различных 
природных материалов: листьев, шишек, 
веточек, кленовых крылаток, желудей, 
каштанов. Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными 
объектами, отбирать необходимые 
материалы для изготовления изделия. 
Осваивать приёмы соединения 
природных материалов при помощи 
пластилина. Составлять композицию из 
природных материалов. Составлять план 
работы над изделием при помощи 
рубрики «Вопросы юного технолога». 
Осмысливать значение бережного 
отношения к природе.

Растения (2 ч)
Использование растений человеком. 
Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями, 
связанными с земледелием. Получение 
и сушка семян.
Понятие: земледелие.
Изделие: «Получение и сушка 
семян».
Проект «Осенний урожай»

Актуализировать знания об овощах. 
Осмысливать значение растений для 
человека.
Выполнять практическую работу по 
извлечению семян из плода и их сушке, 
оформлять пакетик для хранения 
семян.
Осваивать приёмы работы с 
пластилином (скатывание, 
сплющивание, вытягивание и др.). 
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Осмысление этапов проектной 
деятельности (на практическом 
уровне.  Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для 
организации проектной деятельности. 
Приобретение первичных навыков 
работы над проектом под руководством 
учителя. Отработка приёмов работы 
с пластилином, навыков использования 
инструментов.
Понятие: проект. Изделие: «Овощи из 
пластилина»

Подбирать цвета пластилина для 
изготовления изделия. Осваивать 
первичные навыки работы над проектом 
под руководством учителя и с помощью 
рубрики «Вопросы юного технолога»: 
ставить цель, составлять план, 
распределять роли, проводить 
самоанализ, слушать собеседника, 
излагать своё  мнение. 

Бумага (2 ч)
Знакомство с- видами и свойствами 
бумаги. Приёмы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы 
ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия 
при помощи клея. Составление 
симметричного орнамента из 
геометрических фигур. Знакомство с 
использованием бумаги и правилами 
экономного её расходования. Понятия: 
шаблон, симметрия, правила 
безопасной работы.
Изделия: «Волшебные фигуры», 
«Закладка из бумаги»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды 
бумаги по цвету и толщине. Осваивать 
приёмы работы с бумагой, правила 
работы ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при помощи 
клея. Выполнять на основе шаблона 
симметричные фигуры из цветной 
бумаги, создавать полуобъёмную 
аппликацию. Планировать и 
осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти 
виды планов. 
Выполнять симметричную аппликацию 
из геометрических фигур по заданному 
образцу

Насекомые (1ч)
Знакомство с видами насекомых. 
Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчёл. Составление 
плана изготовления изделия по образцу 
на слайдах. Изготовление изделия из 
различных материалов (природные, 
бросовые материалы, пластилин, 
краски). Изделие: «Пчёлы и соты»

Использовать различные виды 
материалов при изготовлении изделий 
(природные, бросовые и др. материалы). 
Соотносить форму и цвет природных 
материалов с реальными объектами и 
находить общее. Осваивать приемы 
соединения природных материалов при 
помощи пластилина.
Самостоятельно планировать, 
контролировать и корректировать свою 
деятельность при изготовлении изделия 
по слайдовому плану. Оценивать 
качество изготовления работы, используя 
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рубрику «Вопросы юного технолога»
Дикие животные (1ч)
Виды диких животных. Знакомство с 
техникой коллаж. Изготовление 
аппликации из журнальных  вырезок   
в  технике   коллаж.   Знакомство с 
правилами работы в паре. Проект 
«Дикие животные»
Изделие: «Коллаж»

Осваивать приёмы создания изделия в 
технике коллаж. Осваивать первичные 
навыки работы над проектом под 
руководством учителя: распределять 
роли, составлять план на основе 
рубрики «Вопросы юного технолога», 
обсуждать план в паре; корректировать 
свою деятельность и деятельность 
партнёра при изготовлении изделия; 
проводить оценку и самооценку. 
Слушать собеседника, излагать своё 
мнение. Отбирать материал для 
изготовления изделия по тематике, цвету, 
размеру, самостоятельно составлять 
композицию. Использовать правила 
работы с бумагой, ножницами и клеем. 
Оформлять изделие

Новый год (1ч)
Проект «Украшаем класс к Новому 
году»
Освоение проектной деятельности: 
работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка 
готового изделия. Подбор необходимых 
инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по 
шаблону. Соединение деталей изделия 
при помощи клея. Изготовление 
ёлочной игрушки из полосок цветной 
бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 
контуру).
Приклеивание   бумажного   изделия   
мыльным раствором к стеклу.
Изделия: «Украшение на елку», 
«Украшение на окно»

Использовать умения работать над 
проектом под руководством учителя: 
составлять план с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога», 
распределять роли, оценивать свою 
работу. Слушать собеседника, излагать 
своё мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, 
материалы и приёмы работы. Осваивать 
способы работы с бумагой: выполнять 
разметку деталей по шаблону и раскрой 
бумаги без ножниц в технике обрывания 
по контуру. Создавать собственное 
изделие на основе заданной технологии и 
приведённых образцов. Оформлять класс.

Домашние животные (1ч)
Виды домашних животных. Значение 
домашних животных в жизни 
человека. Изготовление фигурок 
домашних животных из пластилина. 
Закрепление навыков работы с 
пластилином.

Использовать приёмы работы с 
пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание. 
Анализировать форму и цвет реальных 
объектов (домашних животных), 
соблюдать их при изготовлении изделий. 
Планировать и осуществлять работу на 
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Изделие «Котенок» основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. 
Определять по слайдовому плану 
последовательность изготовления 
изделия. Определять и использовать 
приёмы работы с пластилином, 
необходимые для изготовления изделия

Такие разные дома (1ч)
Знакомство с видами домов и 
материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по 
определению свойств гофрированного 
картона. Изготовление макета дома с 
использованием гофрированного 
картона и природных материалов.
Понятия: макет, гофрированный 
картон.
 Изделие: «Домик из веток»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять различные виды домов. По 
иллюстрации учебника и собственным 
наблюдениям составлять рассказ о 
материалах, используемых при 
строительстве домов. Исследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. 
Проводить эксперимент по определению 
способа сгибания гофрированного 
картона (вдоль линий). Создавать макет 
дома из разных материалов 
(гофрированный картон и природные 
материалы). Осваивать способы работы с 
шаблоном и соединение деталей при 
помощи пластилина.
Планировать и осуществлять работу, 
на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Контролировать и 
корректировать выполнение работы на 
основе слайдового плана

Посуда (2 ч)
Знакомство с видами посуды и 
материалами, из которых её 
изготавливают. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила 
поведения за столом при чаепитии. 
Понятия: сервировка, сервиз. Проект 
«Чайный сервиз» Изготовление 
разных изделий по одной технологии 
из пластилина. Работа в группах при 
изготовлении изделий для чайного 
сервиза.
 Изделия: «Чашка», «Чайник», 
«Сахарница»

Использовать умения работать над 
проектом под руководством учителя и с 
помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, составлять и 
обсуждать план изготовления изделия, 
распределять роли, проводить оценку 
качества изготовления изделия. Слушать 
собеседника, излагать своё мнение, 
осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою 
деятельность. Создавать разные изделия 
на основе одной технологии, 
самостоятельно составляя план их 
изготовления. Использовать приёмы 
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работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, 
скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и размер 
реальных объектов, соблюдать их при 
изготовлении изделий.
Использовать правила сервировки стола 
для чаепития при создании композиции 
«Чайный сервиз». Осваивать правила 
поведения за столом

Свет в доме (1ч)
Знакомство с разнообразием 
осветительных приборов в доме. 
Сравнение старинных и современных 
способов освещения жилища. 
Изготовление модели торшера, 
закрепление навыков вырезания 
окружности. Знакомство с правилами 
безопасной работы шилом. Изделие: 
«Торшер»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять различные виды 
осветительных приборов. На основе 
иллюстраций учебника составлять 
рассказ о старинных и современных 
способах освещения жилищ, находить 
элементарные причинно-следственные 
связи. Анализировать конструктивные 
особенности торшера. Планировать и 
осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Осваивать правила работы 
шилом и подготавливать рабочее место. 
Выполнять раскрой деталей изделия с 
использованием шаблона и соединение 
деталей при помощи клея и пластилина.

Мебель (1ч)
Знакомство с видами мебели и 
материалами, которые необходимы для 
её изготовления. Освоение правил 
самообслуживания (уборка комнаты и 
уход за мебелью). Изготовление 
модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по 
собственному замыслу.
 Изделие: «Стул»

Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике 
слайдовых и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. 
Использовать способы работы с бумагой, 
выполнять раскрой деталей по шаблону, 
выбирать необходимые материалы и 
приёмы работы для украшения изделия, 
оформлять изделие по собственному 
эскизу. Осваивать правила ухода за 
мебелью и уборки квартиры. Составлять 
рассказ об инструментах, 
приспособлениях и материалах, 
необходимых для уборки квартиры, 
основываясь на своём опыте.

Одежда, ткань, нитки (1ч) Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
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Знакомство с видами одежды, её 
назначением и материалами, из которых 
её изготавливают. Способы создания 
одежды. Виды тканей и нитей, их 
состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из ниток 
по одной технологии.
Понятия: выкройка, модель. 
Изделие: «Кукла из ниток»

сопоставлять) текстильные и 
волокнистые материалы. Определять под 
руководством учителя виды тканей и 
нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток в 
зависимости от назначения изделий. 
Определять инструменты и 
приспособления, необходимые для 
работы. Осваивать умения наматывать, 
связывать и разрезать нитки. 
Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Осмысливать способы 
изготовления одежды и её назначение.

Учимся шить (3 ч)
Знакомство с правилами работы иглой. 
Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, 
строчки стежков с перевивом 
спиралью.
Пришивание пуговицы с двумя и 
четырьмя отверстиями. Использование 
разных видов стежков для оформления 
изделия. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. Изделия: «Строчка 
прямых стежков», «Строчка 
стежков с перевивом змейкой», 
«Строчка стежков с перевивом 
спиралью», «Закладка с вышивкой», 
«Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями», «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы 
иглой при изготовлении изделий. 
Осваивать виды стежков и способы 
пришивания пуговиц и использовать их 
для оформления изделий. Сравнивать 
различные виды пуговиц (пуговицы с 
ушком, пуговицы со сквозными 
отверстиями) и способы их пришивания, 
а также способы выполнения стежков на 
основе прямых стежков. Осуществлять 
выбор ниток и пуговиц для изготовления 
изделия по контрасту. Организовывать 
рабочее место. Осваивать правила 
экономного расходования тканей и ниток 
при изготовлении изделия. Планировать 
и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов.

Передвижение по земле (1ч)
Знакомство со средствами 
передвижения в различных 
климатических условиях. Значение 
средств передвижения в жизни человека. 
Знакомство с конструктором, его 
деталями и приёмами соединения 
деталей. Изготовление из конструктора 
модели тачки. Изделие: «Тачка»

Осваивать приёмы работы с 
конструктором: знакомиться с видами 
деталей и способами их соединения. 
Конструировать изделие на основе 
приложенного плана, искать и заменять 
летали конструкции, способы сборки. 
Применять приемы  работы с 
конструктором - завинчивание и 
отвинчивание гайки - при сборке и 
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разборке моделей (завинчивать по часовой 
стрелке, отвинчивать против часовой 
стрелки). Осваивать разные виды 
соединений деталей (подвижное и 
неподвижное) Моделировать и собирать 
изделие из конструктора, проектировать 
конструкцию простого бытового 
приспособления — тачки.
Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике 
слайдов.

Человек и вода (3 ч)
Вода в жизни человека. Вода в 
жизни растений (1ч)
Осмысление значимости воды для 
человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными 
растениями. Правила ухода за 
комнатными растениями.
Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. 
Проращивание семян. 
Понятие: рассада.
 Изделие: «Проращивание семян»

Исследовать значение воды в жизни 
человека, животных растений 
Осуществлять поиск необходимой 
информации о воде, её значении для 
развития жизни на земле, использовании 
воды человеком (способом добывания 
питьевой воды из-под земли; значением 
воды для здоровья «человека), о 
передвижении по воде и перевозке 
грузов с использованием водного 
транспорта. Сравнивать информацию, 
полученную из разных источников (из 
разных учебников, текстов, собственных 
наблюдении и опыта). На основе 
сравнения информации делать выводы и 
обобщения.
Проращивать семена. Проводить 
эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать 
результаты. Определять и использовать 
инструменты и приспособления, 
необходимые для ухода за комнатными 
растениями. В практической 
деятельности осваивать правила ухода за 
комнатными растениями.

Питьевая вода (1ч)   
Изготовление макета колодца из разных 
материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции 
изделия, создание модели 
параллелепипеда при помощи шаблона 
развёртки и природного материала 

Отбирать материалы, инструменты и 
приспособления для работы по 
иллюстрациям в учебнике. Осваивать 
последовательность создания модели 
параллелепипеда из бумаги при помощи 
шаблона развёртки и природного 
материала (палочек).
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(палочек). Создание композиции на 
основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец»

Самостоятельно анализировать образец. 
Конструировать макет колодца. 
Использовать известные свойства 
материалов при определении приемов 
изготовления изделия. Сравнивать 
способы и приёмы изготовления изделия. 
Составлять и оформлять композицию по 
образцу или собственному замыслу. 
Использовать различные виды 
материалов для создания композиции и 
её оформления.

Передвижение по воде (1ч)
Знакомство со значением водного 
транспорта для жизнедеятельности 
человека. Проект: «Речной флот» 
Знакомство со способами сборки 
плота. Создание из бумаги модели 
плота, повторяя технологию его 
сборки. Создание фигуры 
цилиндрической формы из бумаги. 
Проводить исследование различных 
материалов на плавучесть. Знакомство 
со способами и приёмами изготовления 
изделий в технике оригами. Сравнение 
способов изготовления плавательных 
средств (кораблика и плота) из 
различных материалов. 
Понятие: оригами. 
Изделие: «Кораблик из бумаги», 
«Плот»

Анализировать процесс сборки 
реального объекта (плота), 
конструировать  макет плота с 
использованием технологии реальной 
сборки. Осваивать новые способы 
соединения деталей, технику работы с 
бумагой — оригами. Составлять и  
оформлять' композиции по образцу. 
Самостоятельно анализировать образец, 
определять недостающие этапы его 
изготовления. Исследовать различные 
материалы на плавучесть. Использовать 
известные свойства материалов при 
определении приёмов изготовления 
изделия. Определять используемые 
материалы и инструменты по слайдам 
готовых изделий. Осваивать приёмы 
техники оригами. Сравнивать модели 
одного изделия, изготовленные из разных 
материалов (в том числе природных и 
бросовых). Использовать умения работать 
над проектом под руководством учителя и 
с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, составлять план, 
распределять роли, проводить 
самооценку, обсуждать план. Слушать 
собеседника, излагать своё мнение, 
осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою 
деятельность.

Человек и воздух (3 ч)
Использование ветра (1ч)
Осмысление способов использования 

Осуществлять поиск необходимой 
информации об использовании ветра, о 



171

ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. 
Рациональное размещение материалов 
и инструментов. Знакомство со 
способами разметки при помощи 
линейки (вычерчивание диагонали).   
Изготовление модели флюгера из 
бумаги. Оформление изделия по 
самостоятельному замыслу. 
Понятие: флюгер.
 Изделие: «Вертушка»

полетах человека, летательных 
аппаратах. Сопоставлять данную 
информацию со знаниями, полученными 
при изучении других предметов, из 
собственных наблюдений и 
прочитанных книг. Приводить 
собственные примеры, делать выводы и 
обобщения, аргументировать свои 
ответы. Осваивать технологию 
моделирования в практической 
деятельности при изготовлении 
вертушки. Чертить диагональ по 
линейке. Осваивать соединение деталей 
с помощью кнопки. Использовать 
приёмы работы с бумагой. Выполнять 
оформление изделия по собственному 
замыслу.

Полёты птиц (1ч)
Знакомство с видами птиц. 
Закрепление навыков работы с бумагой. 
Знакомство со способом создания 
мозаики с использо при выполнении 
техники «рваная бумага».  Знакомство 
со способами экономного 
расходования материала при 
выполнении техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Выполнение 
деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика».
 Изделие: «Попугаи»

Осваивать новый способ изготовления 
мозаики, применяя техник) «рваная 
бумага». Подготавливать своё рабочее 
место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать 
технику безопасной работы 
инструментами, закреплять навыки 
работы с бумагой • схем.  Изготавливать 
по образцу в соответствии с планом 
аппликацию из бумаги, корректировать и 
контролировать последовательность 
выполнения. Выполнять заготовки для 
мозаики в группе.

Полёты человека (1ч)
Знакомство с видами летательных 
аппаратов. Моделирование. 
Изготовление моделей самолёта и 
парашюта. Закрепление умений 
работать с бумагой в технике оригами, 
размечать по шаблону. Оформление 
изделия по собственному замыслу. 
Понятие: летательный аппарат. 
Изделия: «Самолёт», «Парашют»

Сравнивать современные и старинные 
виды летательных аппаратов. 
Подготавливать своё рабочее место, 
размешать материалы и инструменты, 
соблюдать технику безопасности, 
закрепляя навыки самоорганизации в 
деятельности.
Использовать навыки работы с бумагой, 
правила работы ножницами и клеем. 
Самостоятельно создавать изделие по 
слайдовому плану, использовать технику 
оригами.
Проводить эксперимент, определять 
прямую зависимость (чем тяжелее груз, 
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тем скорость падения парашюта выше)
Человек и информация (3 ч)

Способы общения (1ч)
Изучение способов общения и 
получения информации. Закрепление 
способов работы с бумагой, картоном, 
глиной. Создание рисунка на 
пластичном материале при помощи 
продавлива-ния. Перевод информации 
в разные знаково-символические 
системы (пиктограммы). 
Использование знаково-
символической системы для передачи 
информации (кодирование, 
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной 
дощечке», «Зашифрованное письмо»

Осуществлять поиск информации. 
Анализировать и сравнивать способы 
общения и передачи информации и в 
разных средах (животный мир, человек), 
на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и 
обосновывать их.
Осваивать способы работы с новым 
материалом (глиной), в том числе 
нанесение на неё рисунка с помощью 
стеки. Переводить информацию в разные 
знаково-символические системы 
(пиктограммы). Самостоятельно 
анализировать образец, определять 
недостающие элементы. Определять 
приём работы с пластилином при 
изготовлении изделия.
Определять необходимые для 
изготовления изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану

Важные телефонные номера. 
Правила движения (1ч)
Знакомство со способами передачи 
информации. Перевод информации в 
знаково-символи ческую систему. 
Осмысление значения дорожных   
знаков   для   обеспечения   
безопасности. Определение 
безопасного маршрута от дома до 
школы, его графическое отображение. 
Изделие: «Важные телефонные 
номера»

Осуществлять поиск информации о 
способах передачи информации. 
Анализировать и сравнивать информацию 
в текстовой и знаково-символической 
форме. Ориентироваться в дорожных 
знаках. Объяснять их значение. 
Составлять таблицу важных телефонных 
номеров, маршрута передвижения от 
дома до школы, использовать для этого 
информацию из учебника и собственный 
опыт. Рисовать простой план местности, 
размечать на нём дорожные знаки, 
определять маршрут.

Компьютер (1ч)
Изучение компьютера и его частей. 
Освоение правил пользования 
компьютером. Понятия: компьютер, 
Интернет

Осуществлять поиск информации о 
компьютере, его составных частях, 
сферах применения. Осваивать правила 
использования компьютера.
Осваивать работу на компьютере: 
включать и выключать его; называть и 
показывать части компьютера: находить 
информацию в Интернете с помощью 
взрослого.
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Материально – техническое обеспечение учебного предмета                « 
Технология»

Наименование объектов и средств материально – 
технического обеспечения

Количеств
о

Примечани
е

Библиотечный фонд ( книгопечатная продукция)
Примерная программа по технологии .
Учебно – методические комплекты  ( программа, 
учебники, рабочие тетради, дидактические материалы.)
Методические пособия и книги для учителя.
Предметные журналы.

Д
К

Д
Д

Печатные пособия.
Таблицы в соответствии с основными разделами 
программы обучения.
Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала.

Д

Д

Информационно – коммуникативные средства.
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения,обучающие 
программы по предмету.

Д

Экранно – звуковые пособия.
Видеофильмы ( труд людей, технологические прцессы. 
Народные промыслы и др.) 
Слайды по основным темам курса

Д

Д
Технические средства обучения.

Аудио/ видеомагнитофон
CD/DVD – проигрыватель
Компьютер с программным обеспечением
Телевизор
Проектор для демонстрации слайдов.
Мультимедийный проектор
Магнитная доска
Экспозитивный экран
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом.

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Учебно  - практическое и учебно – лабораторное оборудование.
Набор инструментов для работы с различными 
материалами в соответствии с программой обучения
Набор демонстрационных материалов, коллекций
Действующие модели механизмов
Объемные модели геометрических фигур

К

Ф/П
Ф/П

Оборудование класса.
Ученические столы двухместные с комплектом К



174

стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий, учебного оборудования.
Демонстрационная подставка ( для образцов, 
изготавливаемых изделий). 
Настенные доски  для вывешивания иллюстративного 
материала.

Д
Д

Д

Д

Согласовано                                                            Согласовано
Протокол № ___ заседания                        Заместитель директора по УВР
методического объединения учителей      _________________________
начальных классов                                        «____ » _____________ 2011 г.
от «_____»______________2011 г.
______________________________
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Муниципальное образование Каневской район, ст. Каневская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей

                                                                            Утверждено                                          
                                                               решение педсовета протокол № 1 
                                                         от « 30» августа 2011  года
                                                         Председатель педсовета
                                                         ______________________Л. В. Шипило

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
                                       по   изобразительному искусству

Ступень обучения (класс) начальное общее  образование 1-4 классы
Количество часов  135 ч                   Уровень  базовый
Составитель    Злотникова Марина Федоровна

Программа разработана на основе  программы                                            
 « Изобразительное искусство», авторы Б. М. Неменский, 
Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, рабочие программы 
« Изобразительное искусство» ( предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского), Москва « Просвещение», 2011 год.

2011г.
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Пояснительная записка.

Рабочая программа по учебному курсу « Изобразительное искусство» для  1 – 4 
классов разработана на основе:
-  программы  « Изобразительное искусство», авторы Б. М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, рабочие программы 
« Изобразительное искусство» ( предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского), Москва « Просвещение», 2011 год . 
- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ лицей;
- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МБОУ лицей.
     За основу рабочей программы по предмету « Изобразительное искусство » взят I 
вариант программы « Изобразительное искусство » курса УМК « Школа России»   ( 
руководитель учебно – методического комплекса А. А. Плешаков, авторы  
программы            Б. М. Неменский, Л. А. Неменская,, Н. А. Горяева, А. С. 
Питерских.) При составлении рабочей программы произведена корректировка 
примерной программы в плане изменения количества  часов. ( Примерная 
программа – 134 часа, рабочая программа – 135 часов)

Таблица тематического распределения количества часов.
№ 
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая программа по 
классам

1 
кл.

2 
кл.

3 
кл.

4 кл.

1. Ты изображаешь, 
украшаешь, строишь.

33 33

1.1 Ты учишься изображать. 9
1.2. Ты украшаешь. 8
1.3. Ты строишь. 11
1.4. Изображение, украшение, 

постройка всегда 
помогают друг другу.

5

2. Искусство и ты. 34 34
2.1. Как и чем работает 

художник.
8

2.2. Реальность и фантазия. 7
2.3. О чем говорит искусство. 11
2.4. Как говорит искусство. 8
3. Искусство вокруг нас. 34 34
3.1. Искусство в твоем доме. 8
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3.2. Искусство на улицах 
твоего города.

7

3.3. Художник и зрелище. 11
3.4. Художник и музей. 8
4. Каждый народ – 

художник.
34 34

4.1. Истоки родного 
искусства.

8

4.2. Древние города нашей 
земли.

7

4.3. Каждый народ – 
художник.

11

4.4. Искусство объединяет 
народы.

8

Итого 135

Общая характеристика учебного предмета.
              Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 
По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 
растущей личности.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
*воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство;
*развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
*освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне --их роли в жизни человека и 
общества;
*овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
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творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.

В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.

Курс разработан как целостная система введения в художественную 
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 
декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

– изобразительная художественная деятельность;
– декоративная художественная деятельность;
– конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — 
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 
деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 
Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 
любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 
человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
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Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 
личностно значимых смыслов.

Место учебного предмета в учебном плане.
          На изучение изобразительного искусства  в начальной школе отводится 1 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во   2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания курса « Изобразительное искусство».

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 
мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за 
шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 
смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником 
развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 
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личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного 
образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 
быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни.

Результаты изучения учебного предмета.
В результате изучения курса « Изобразительное искусство» должны быть 
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета:
- в ценностно – эстетической сфере – эмоционольно – ценностное  отношение к 
окружающему миру (семье, Родине, природе , людям); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений  
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 
жизни;
- в познавательной  сфере — способность к художественному познанию мира; умение 
применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности 
- в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов 
для работы в разных техниках ( живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, художественное конструирование); стремление 
использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной  культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектуры, дизайн, скульптура и др.);
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;
- активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий  мир, родной язык и др.);
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 - обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;
-  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 
средства для реализации
художественного замысла;
- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – 
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе учебного 
предмета: 
- в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и 
жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 
представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 
региона;
- в ценностно-эстетической сфере -- умения различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 
своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 
народов;
- в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения   о  
художественных  особенностях произведений, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 
коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
- в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путём 
трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 
и компьютерной графики).

Основное содержание обучения.
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ ( 1 класс)

Ты учишься изображать. 
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо ( настроение).
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Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. 
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город. 
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето!  Урок любования. (обобщение темы).

ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс)
Чем и как работают художники
Три основные цвета –красный, синий, желтый.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия  
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
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Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы).
О чём говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера  животных.
Изображение  характера человека : женский  образ.
Изображение  характера человека : мужской  образ.
Образ человека в скульптуре.
 Человека и его  украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство 
 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
 Тихие  и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
 Характер линий.
Ритм пятен .
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС ( 3 класс)
Искусство в твоем доме 
Твои игрушки .
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари .
Витрины .
Удивительный транспорт .
Труд  художника на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
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Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Картина – особый мир.. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК ( изображение, украшение, постройка в 
творчестве народов всей земли) ( 4 класс)

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли.
 Деревня — деревянный мир.
 Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли 
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины – защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
 Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
 Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы 
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои -  защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

Основные виды учебной деятельности.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства.
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Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 
творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы 
(гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 
виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и 
т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 
стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 
практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 
разнообразной художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 
реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 
важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 
развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 
видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 
освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 
и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 
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стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 
работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 
дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на 
всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 
к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 
школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  
художественной  культуры  своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 
общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть 
и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 
учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 
применяться в оформлении школы.

Планируемые результаты по учебному предмету.
В результате изучения курса « Изобразительное искусство» у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства;
- сформируются основы духовно – нравственных ценностей личности, будет 
проявляться эмоционально – ценностное отношение к миру , художественный вкус;
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- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно – продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 
миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполняться 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 
ориентированный взгляд на мир;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 
окружающего мира;
- получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона);
- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 
Paint.

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности.

1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика 

деятельности
учащихся

1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 
конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных 
искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Обучение 
рисованию, украшению, конструированию, освоение выразительных свойств 
разных художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к 
искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 
Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного 
Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства 
с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник.
________________________________________________________________________

Ты учишься изображать.  (9 ч)
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Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей жизни и 
влияют на нас.  Каждый ребенок  тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 
понимать окружающий его мир и других людей. Мастер Изображения учит видеть 
и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, 
эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — 
основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 
изображения в объеме.
Изображения всюду 
вокруг нас 

Мастер 
Изображения учит 
видеть

Изображения в жизни человека. 
Изображая мир, учимся его 
видеть и понимать. Развитие 
наблюдательности и 
аналитических возможностей 
глаза. Формирование 
поэтического видения мира.
Предмет«Изобразительное 
искусство». Чему мы будем 
учиться на уроках 
изобразительного искусства. 
Кабинет искусства — 
художественная мастерская. 
Выставка детских работ и 
первый опыт их обсуждения. 
Знакомство с Мастером 
Изображения.

Красота и разнообразие 
окружающего мира природы.
Развитие наблюдательности. 
Эстетическое восприятие 
деталей природы.
Знакомство с понятием «форма». 
Сравнение по форме различных 
листьев и выявление ее 
геометрической основы. 
Использование этого опыта в 
изображении разных по форме 
деревьев.
Сравнение пропорций частей в 
составных, сложных формах 
(например, из каких простых 
форм состоит тело у разных 
животных). 
Задание: изображение 

Находить в окружающей 
действительности 
изображения, сделанные 
художниками.
Рассуждать о 
содержании рисунков, 
сделанных детьми.
Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 
детских книгах.
Придумывать и 
изображать то, что 
каждый хочет, умеет, 
любит. 

Находить, 
рассматривать красоту 
(интересное, 
эмоционально-образное, 
необычное) в 
обыкновенных явлениях 
(деталях) природы 
(листья, капли дождя, 
паутинки, камушки, кора 
деревьев и т. п.) и 
рассуждать об 
увиденном (объяснять 
увиденное).
Видеть зрительную 
метафору (на что похоже) 
в выделенных деталях 
природы.
Выявлять 
геометрическую форму 
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Изображать можно 
пятном

Изображать можно 
в объеме  

сказочного леса, где все деревья 
похожи на разные по форме 
листья.
Материалы: цветная бумага (для 
аппликации), клей, ножницы. 
Цветные карандаши, 
фломастеры.
Варианты задания: изображение 
животных ( чем они похожи и 
чем отличаются друг от друга).
Материалы: фломастеры или 
цветные карандаши, мелки.

Развитие способности 
целостного обобщенного 
видения. 
Пятно как способ изображения 
на плоскости. Образ на 
плоскости. Роль воображения и 
фантазии при изображении на 
основе пятна. 
Тень как пример пятна, которое 
помогает увидеть обобщенный 
образ формы. 
Метафорический образ пятна в 
реальной жизни (мох на камне, 
осыпь на стене, узоры на 
мраморе в метро и т. д.). 
Образ на основе пятна в 
иллюстрациях известных 
художников (Т. Маврина, 
Е. Чарушин, В. Лебедев, 
М. Митурич и др.) к детским 
книгам о животных.
Навыки работы на уроке с 
кистью, краской ( одна банка) и 
водой.
Задание: превращение 
произвольно сделанного краской 
и кистью пятна в изображение 
зверушки ( дорисовать лапы, 

простого плоского тела 
(листьев).
Сравнивать различные 
листья на основе 
выявления их 
геометрических форм.
Создавать, изображать 
на плоскости  
графическими средствами 
(цветные карандаши, 
фломастеры) заданный 
(по смыслу) 
метафорический образ на 
основе выбранной 
геометрической формы 
(сказочный лес, где все 
деревья похожи на разные 
по форме листья). 

Использовать пятно как 
основу изобразительного 
образа на плоскости.
Соотносить форму пятна 
с опытом зрительных 
впечатлений.
Видеть зрительную 
метафору —находить 
потенциальный образ в 
случайной форме 
силуэтного пятна и 
проявлять его путем 
дорисовки.
Воспринимать и 
анализировать (на 
доступном уровне) 
изображения на основе 
пятна в иллюстрациях 
художников к детским 
книгам.
Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью 
пятна, навыками работы 
кистью и краской.
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Изображать можно 
линией    

Разноцветные 
краски 

уши, хвост, усы и т.д.)
Материалы: одноцветная краска              
( гуашь или акварель, тушь), 
кисть, вода, черный фломастер.

Объемные изображения.
Отличие изображения в 
пространстве от изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве.
Выразительные, т. е. образные 
(похожие на кого-то), объемные 
объекты в природе (пни, камни, 
коряги, сугробы и др.). Развитие 
наблюдательности и фантазии 
при восприятии объемной 
формы.
Целостность формы. 
 Лепка: от создания большой 
формы к проработке деталей. 
Превращения (изменение) комка 
пластилина способами 
вытягивания и вдавливания.
Задание: превращение комка 
пластилина в птицу или 
зверушку и т. д. ( лепка).
Материалы: пластилин, стеки, 
дощечка.

Знакомство с понятиями «линия» 
и «плоскость». 
Линии в природе.
Линейные изображения на 
плоскости. 
Повествовательные возможности 
линии (линия — рассказчица). 
Задание: рисунок на тему6 « 
Расскажи нам о себе».
Вариант задания: рисунки на 
темы стихов С. Маршака, А. 
Барто, Д. Хармса с веселым, 

Создавать изображения 
на основе пятна методом 
от целого к частностям 
(создание образов зверей, 
птиц, рыб способом 
«превращения», т.е. 
дорисовывания  пятна 
(кляксы).

Находить 
выразительные, образные 
объемы в природе 
(облака, камни, коряги, 
плоды и т. д.).
Воспринимать 
выразительность большой 
формы в скульптурных 
изображениях, наглядно 
сохраняющих образ 
исходного природного 
материала (скульптуры 
С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными 
навыками изображения в 
объеме.
Изображать в объеме 
птиц, зверей способами 
вытягивания и 
вдавливания .

Овладевать первичными 
навыками работы 
изображения на 
плоскости с помощью 
линии, навыками работы 
графическими 
материалами (черный 
фломастер, простой 
карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать 
линии и их ритм в 
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Изображать можно 
и то, что невидимо 
(настроение)

Художники и 
зрители (обобщение 
темы)

озорным развитием сюжета.
Материалы: черный фломастер, 
карандаш, бумага.

Знакомство с цветом. Краски 
гуашь.
Навыки работы гуашью.
Организация рабочего места.
Цвет. Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета 
(что напоминает цвет каждой 
краски?).
Задание: проба красок- создание 
красочного коврика.
Вариант задания: нарисовать то, 
что каждая краска напоминает.
Материалы: гуашь, широкая и 
тонкая кисти, белая бумага.

Выражение настроения в 
изображении. Изображать можно 
не только предметный мир, но и 
мир наших чувств (невидимый 
мир). Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета. 
Какое настроение вызывают 
разные цвета?
Задание: изображение  радости и 
грусти  (Изображение с 
помощью цвета и ритма может 
быть беспредметным.)
Вариант задания: создание 
образов контрастных по 
настроению музыкальных пьес.
Материалы: гуашь, кисти, 
бумага.

Художники и зрители. 
Первоначальный опыт 
художественного творчества и 
опыт восприятия искусства. 
Восприятие детской 

природе.
Сочинять и 
рассказывать с 
помощью линейных 
изображений маленькие 
сюжеты из своей жизни.

Овладевать первичными 
навыками работы 
гуашью. 
Соотносить цвет с 
вызываемыми им 
предметными 
ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т. д.), 
приводить примеры.
Экспериментировать, 
исследовать 
возможности краски в 
процессе создания 
различных цветовых 
пятен, смешений и 
наложений цветовых 
пятен при создании 
красочных ковриков. 

Соотносить восприятие 
цвета со своими 
чувствами и эмоциями. 
Осознавать, что 
изображать можно не 
только предметный мир, 
но и мир наших чувств 
(радость или грусть, 
удивление, восторг и т. 
д.).
Изображать радость или 
грусть .
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изобразительной деятельности.
Учимся быть художниками, 
учимся быть зрителями. 
Итоговая выставка детских работ 
по теме. Начальное 
формирование навыков 
восприятия и оценки 
собственной художественной 
деятельности, а также 
деятельности одноклассников. 
Начальное формирование 
навыков восприятия станковой 
картины.
Знакомство с понятием 
«произведение искусства». 
Картина. Скульптура. Цвет и 
краски в картинах художников.
Художественный музей.

Обсуждать и 
анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения.
Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать выставку 
творческих работ 
одноклассников. 
Участвовать в 
обсуждении выставки.
Рассуждать о своих 
впечатлениях и 
эмоционально 
оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведений 
художников (В. Васнецов, 
М. Врубель, Н. Рерих, 
В. Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь.  (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 
человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 
помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 
деятельности.

Мир полон 
украшений 

Украшения в окружающей 
действительности. Разнообразие 
украшений (декор). Люди 
радуются красоте и украшают 
мир вокруг себя.
Знакомство с Мастером 
Украшения. Мастер Украшения 
учит любоваться красотой, 
развивать наблюдательность; он 
помогает сделать жизнь 

Находить примеры 
декоративных украшений 
в окружающей 
действительности (в 
школе, дома, на улице). 
Наблюдать и 
эстетически оценивать 
украшения в природе.
Видеть неожиданную 
красоту в неброских, на 
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Цветы

Красоту надо уметь 
замечать  

Узоры на 
крыльях.
Ритм пятен

красивей; он учится у природы.

Цветы — украшение Земли. 
Цветы украшают все наши 
праздники, все события нашей 
жизни. Разнообразие цветов, их 
форм, окраски, узорчатых 
деталей.
Задание: составление (с 
помощью учителя)букета ( 
корзины) из вырезанных 
сказочных цветов, созданных 
детьми (первая коллективная 
работа)
Вариант задания: изображение 
сказочного цветка.
Материалы: гуашь, кисти, 
цветная бумага.

Развитие наблюдательности. 
Опыт эстетических впечатлений 
от красоты природы.
Мастер Украшения учится у 
природы и помогает нам увидеть 
ее красоту. Яркая и неброская, 
тихая и неожиданная красота в 
природе.
Многообразие и красота форм, 
узоров, расцветок и фактур в 
природе. 

Любование красотой бабочек и 
рассматривание узоров на их 
крыльях. 
Ритмичный узор пятен и 
симметричный повтор. 
Задание: украшение крыльев 
бабочки.
( бабочка украшается по 
вырезанной учителем заготовке 

первый взгляд 
незаметных, деталях 
природы, любоваться 
красотой природы. 

Создавать роспись 
цветов-заготовок, 
вырезанных из цветной 
бумаги .
Составлять из готовых 
цветов коллективную 
работу (поместив цветы в 
нарисованную на 
большом листе корзину 
или вазу).

Находить природные 
узоры (сережки на ветке, 
кисть ягод, иней и т. д.) и 
любоваться ими, 
выражать в беседе свои 
впечатления.
Разглядывать узоры и 
формы, созданные 
природой, 
интерпретировать их в 
собственных 
изображениях и 
украшениях.

Понимать простые 
основы симметрии.
Видеть ритмические 
повторы узоров в 
природе, ритмическое  
соотношение больших и 
мелких форм в узоре.
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Красивые рыбы.
Монотипия

Украшение птиц. 
Объемная 
аппликация.

или рисуется             ( крупно на 
весь лист) детьми) .
Материалы: гуашь, крупная и 
тонкая кисти, цветная или белая 
бумага           ( возможна работа 
графическими материалами).

Знакомство с новыми 
возможностями художественных 
материалов и новыми техниками. 
Развитие навыков работы 
красками, цветом.
Ритмическое соотношение пятна 
и линии. Симметрия, повтор, 
ритм, свободный фантазийный 
узор. Знакомство с техникой 
монотипии (отпечаток 
красочного пятна).
С позиции Мастера Украшения 
учимся видеть красоту 
разнообразных поверхностей ( 
любоваться узорами чешуи 
рыбы, корой дерева. Рябью на 
воде, спилами камней, листьями 
растений, шероховатыми и 
гладкими раковинами, кожей 
змеи или ящерицы на 
фотографиях). Мир наполнен 
неброскими рисунками узоров 
разных поверхностей, их надо 
уметь замечать.
Монотипия – это цветное пятно ( 
в форме рыбы) , сделанное 
гуашью или акварелью на 
бумаге, которое сразу 
отпечатывается ( прижимается 
рукой) на другом листе. Пятно 
приобретает выразительную 
фактуру. 
Задание: украшение рыбок 
узорами чешуи ( в технике 
монотипии с графической 
дорисовкой). 
Материалы: гуашь ( акварель) , 

Осваивать простые 
приемы работы в технике 
плоскостной и объемной 
аппликации, живописной 
и графической росписи, 
монотипии и т. д.
Видеть ритмические 
соотношения пятна и 
линии в узоре.
Видеть декоративную 
красоту фактурных 
поверхностей в 
природных узорах.
Освоить простые приемы 
техники монотипии.
Развитие 
наблюдательности и 
эстетического 
понимания красоты 
разнообразных фактур 
природного мира.
Научиться соотносить 
пятно и линию в 
декоративном узоре.

Развитие декоративного 
чувства при 
рассматривании цвета и 
фактуры материала, при 
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Узоры, которые 
создали люди

Как украшает себя 
человек 

Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник 

фломастер или тушь, палочка, 
бумага.

Разнообразие украшений в 
природе и различные формы 
украшение. Многообразие форм 
декоративных элементов.
Мастер Украшения помогает 
рассматривать птиц , обращая 
внимание не только на цветной 
орнамент окраски, но и форму 
хохлов, хвостов, оформление 
лапок Наряд птицы помогает 
понять ее характер      ( веселая, 
быстрая, важная). 
Развитие начальных навыков  
объемной работы  с бумагой 
разной фактуры.
Задание: изображение нарядной 
птицы в технике объемной 
аппликации, коллажа.
Материалы: разноцветная и 
разнофактурная бумага, 
ножницы, клей.

Красота узоров ( орнаментов) , 
созданных человеком. 
Разнообразие орнаментов и их 
применение в предметном 
окружении человека. 
Природные и изобразительные 
мотивы в орнаменте.
Образные и эмоциональные 
впечатления от орнаментов.
Где можно встретить 
орнаменты? Что они украшают?
Задание: создание своего 
орнаментального рисунка на 
основе полученных впечатлений.
Материалы: гуашь, кисть, листы 
цветной бумаги.

совмещении материалов.
Видеть характер формы 
декоративно понимаемых 
элементов в природе, их 
выразительность.
Овладеть первичными 
навыками работы в 
объемной аппликации 
коллаже.

Находить 
орнаментальные 
украшения в предметном 
окружении человека, в 
предметах, созданных 
человеком.
Рассматривать 
орнаменты, находить в 
них природные мотивы и 
геометрические мотивы.
Придумывать свой 
орнамент: образно, 
свободно написать 
красками и кистью 
декоративный эскиз на 
листе бумаги. 
Получать первоначальные 
навыки декоративного 
изображения.

Рассматривать 
изображения сказочных 
героев в детских книгах.
Анализировать 
украшения как знаки, 
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(обобщение темы) Украшения человека 
рассказывают о своем хозяине.
Что могут рассказать 
украшения? Какие украшения 
бывают у разных людей? 
Когда и зачем украшают себя 
люди?
Украшения могут рассказать 
окружающим, кто ты такой, 
каковы твои намерения. 
Задание: изображение любимых 
сказочных героев и их 
украшений.
Материалы: гуашь, кисти, 
цветная бумага.

Без праздничных украшений нет 
праздника. Подготовка к Новому 
году.
Традиционные новогодние 
украшения. Новогодние 
гирлянды, елочные игрушки. 
Украшения для новогоднего 
карнавала.
Новые навыки работы с бумагой 
и обобщение материала всей 
темы: какие бывают украшения и 
зачем они нужны?
Задание: создание украшения 
для новогодней елки или 
карнавальных головных уборов; 
коллективного панно « 
Новогодняя елка» .
Материалы: цветная бумага, 
фольга, серпантин, ножницы, 
клей.

помогающие узнавать 
героев и 
характеризующие их.
Изображать сказочных 
героев, опираясь на 
изображения характерных 
для них украшений 
(шляпа Незнайки и 
Красной Шапочки, Кот в 
сапогах и т. д.).

Придумать, как можно 
украсить свой класс к 
празднику Нового года, 
какие можно придумать 
украшения, фантазируя на 
основе несложного 
алгоритма действий.
Создавать несложные 
новогодние украшения из 
цветной бумаги 
(гирлянды, елочные 
игрушки, карнавальные 
головные уборы).
Выделять и соотносить 
деятельность по 
изображению и 
украшению, определять 
их роль в создании 
новогодних украшений.

Ты строишь.  (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 
роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 
деятельности.. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 
умения рисовать. 
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Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 
предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.

Постройки в нашей 
жизни

Дома бывают 
разными

Домики, которые 
построила природа 

Первичное знакомство с 
архитектурой и дизайном. 
Постройки в окружающей нас 
жизни.
Постройки, сделанные 
человеком. Строят не только 
дома, но и вещи, создавая для 
них нужную форму — удобную 
и красивую. 
Знакомство с Мастером 
Постройки, который помогает 
придумать, как будут выглядеть 
разные дома или вещи, для кого 
их строить и из каких 
материалов. 

Многообразие архитектурных 
построек и их назначение.
Из каких частей может состоять 
дом? Составные части 
(элементы) дома (стены, крыша, 
фундамент, двери, окна и т. д.) и 
разнообразие их форм.
Задание: изображение 
сказочного домика для себя и 
своих друзей.
Материалы: цветная бумага, 
тонированная бумага.
Вариант задания: построение на 
бумаге дома при помощи 
печаток. 
Материалы: разведенная на 
блюдце гуашь одного цвета, 
коробок, ластик, колпачок от 
ручки, шероховатая бумага.

Рассматривать и 
сравнивать, различные 
архитектурные 
постройки, иллюстрации 
из детских книг с 
изображением жилищ, 
предметов современного 
дизайна с целью развития 
наблюдательности и 
представлений о 
многообразии и 
выразительности 
конструктивных 
пространственных форм.
Приобретать первичные 
навыки структурирования 
пространственной формы.

Соотносить внешний вид 
архитектурной постройки 
с ее назначением.
Анализировать, из каких 
основных частей состоят 
дома.
Конструировать 
изображение дома с 
помощью печаток 
(«кирпичиков») .

Наблюдать постройки в 
природе (птичьи гнезда, 
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Дом снаружи и 
внутри 

Строим город 

Все имеет свое 
строение 

Строим вещи 

Многообразие природных 
построек (стручки, орешки, 
раковины, норки, гнезда, соты и 
т. п.), их формы и конструкции.
Мастер Постройки учится у 
природы, постигая формы и 
конструкции природных 
домиков. 
Соотношение форм и их 
пропорций.
Задание: лепка сказочных 
домиков в форме овощей и 
фруктов, грибов или 
изображение сказочных домиков 
на бумаге ( к концу занятия 
учитель выстраивает из 
вылепленных домиков 
сказочный город). 
Материалы: пластилин, стеки, 
тряпочка, дощечка, гуашь.

Соотношение и взаимосвязь 
внешнего вида и внутренней 
конструкции дома. 
Выражение внутреннего 
пространства  во внешней 
форме. Понятия « внутри», « 
снаружи». 
Назначение дома и его внешний 
вид.
Внутреннее устройство дома, 
взаимодействие его частей.

Конструирование игрового 
города.
Мастер Постройки помогает 
придумать город. Архитектура. 
Архитектор. Планирование 
города. Деятельность 
художника-архитектора.
Роль конструктивной фантазии и 
наблюдательности в работе 
архитектора.

норки зверей, пчелиные 
соты, панцирь черепахи, 
раковины, стручки, 
орешки и т. д.), 
анализировать их 
форму, конструкцию, 
пропорции.
Изображать (или лепить) 
сказочные домики в 
форме овощей, фруктов, 
грибов, цветов и т. п. 

Понимать взаимосвязь 
внешнего вида и 
внутренней конструкции 
дома. 
Придумывать и 
изображать фантазийные 
дома (в виде букв 
алфавита, различных 
бытовых предметов и 
др.), их вид снаружи и 
внутри (работа 
восковыми мелками, 
цветными карандашами 
или фломастерами по 
акварельному фону). 
Рассматривать и 
сравнивать реальные 
здания разных форм. 
Овладевать первичными 
навыками 
конструирования из 
бумаги. 
Конструировать 
(строить) из бумаги (или 
коробочек-упаковок) 
разнообразные дома, 
создавать коллективный 
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Город, в котором 
мы живем 
(обобщение темы)

Приемы работы в технике 
бумагопластики. Создание 
коллективного макета.
Конструкция предмета.
Формирование первичных 
умений видеть конструкцию 
предмета, т. е. то, как он 
построен. 
Любое изображение —  
взаимодействие нескольких 
простых геометрических форм.

Конструирование предметов 
быта.
Развитие первичных 
представлений о конструктивном 
устройстве предметов быта.
Развитие конструктивного 
мышления и навыков постройки 
из бумаги. 
Знакомство с работой дизайнера: 
Мастер Постройки придумывает 
форму для бытовых вещей. 
Мастер Украшения в 
соответствии с этой формой 
помогает украшать вещи. Как 
наши вещи становятся 
красивыми и удобными?
Создание образа города.
Прогулка по родному городу или 
селу с целью наблюдения 
реальных построек: 
рассмотрение улицы с позиции 
творчества Мастера Постройки. 
Анализ формы домов, их 
элементов, деталей в связи с их 
назначением. Разнообразие 
городских построек. Малые 
архитектурные формы, деревья в 
городе.
Создание образа города 
(коллективная творческая работа 
или индивидуальные работы). 
Первоначальные навыки 

макет игрового городка.

Анализировать 
различные предметы с 
точки зрения строения их 
формы, их конструкции.
Составлять, 
конструировать из 
простых геометрических 
форм (прямоугольников, 
кругов, овалов, 
треугольников) 
изображения животных в 
технике аппликации.
Понимать, что в 
создании формы 
предметов быта 
принимает участие 
художник-дизайнер, 
который придумывает, 
как будет этот предмет 
выглядеть.
Конструировать 
(строить) из бумаги 
различные простые 
бытовые предметы, 
упаковки, а затем 
украшать их, производя 
правильный порядок 
учебных действий.

Понимать, что в 
создании городской 
среды принимает участие 
художник-архитектор, 
который придумывает, 
каким быть городу.
Учиться воспринимать 
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коллективной работы над панно 
(распределение обязанностей, 
соединение частей или 
элементов изображения в 
единую композицию). 
Обсуждение работы.

и описывать 
архитектурные 
впечатления. 
Делать зарисовки города 
по впечатлению после 
экскурсии.
Участвовать в создании 
коллективных панно-
коллажей с изображением 
городских (сельских) 
улиц. 
Овладевать навыками 
коллективной творческой 
деятельности под 
руководством учителя.
Участвовать в 
обсуждении итогов 
совместной практической 
деятельности.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства 
этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. 
Навыки коллективной творческой деятельности.
Три Брата-
Мастера всегда 
трудятся вместе

Взаимодействие трех видов 
художественной деятельности.
Три вида художественной 
деятельности участвуют в 
процессе создания практической 
работы и в анализе произведений 
искусства. 
Три вида художественной 
деятельности (три Брата-
Мастера) как этапы, 
последовательность создания  
произведения. Три Брата-
Мастера неразлучны. Они 
постоянно помогают друг другу, 
но у каждого Мастера своя 

Различать три вида 
художественной 
деятельности (по цели 
деятельности и как 
последовательность 
этапов работы).
Анализировать 
деятельность Мастера 
Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера 
Постройки, их «участие» 
в создании произведений 
искусства 
(изобразительного, 
декоративного, 
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«Сказочная 
страна». Создание 
панно

«Праздник весны». 
Конструирование 
из бумаги

Урок любования. 
Умение видеть

работа, свое назначение (своя 
социальная функция).
В конкретной работе один из 
Мастеров всегда главный, он 
определяет назначение работы, 
т.е., что это — изображение, 
украшение или постройка.
Выставка лучших работ 
учащихся. Обсуждение 
выставки. 
Создание коллективного панно.
Изображение сказочного мира. 
Мастера помогают увидеть мир 
сказки и воссоздать его. 
Коллективная работа с участием 
всех учащихся класса. 
Выразительность размещения 
элементов коллективного панно. 
Конструирование из бумаги 
объектов природы.
Развитие наблюдательности и 
изучение природных форм. 
Весенние события в природе 
(прилет птиц, пробуждение 
жучков, стрекоз, букашек и т. д.).
Конструирование из бумаги 
объектов природы (птицы, божьи 
коровки, жуки, стрекозы, 
бабочки) и украшение их.

Восприятие красоты природы. 
Экскурсия в природу. 
Наблюдение живой природы с 
точки зрения трех Мастеров. 
Просмотр слайдов и фотографий 
с выразительными деталями 
весенней природы (ветки с 
распускающимися почками, 
цветущими сережками, 

конструктивного).
Воспринимать и 
обсуждать выставку 
детских работ (рисунки, 
скульптура, постройки, 
украшения), выделять в 
них знакомые средства 
выражения, определять 
задачи, которые решал 
автор в своей работе.

Овладевать навыками 
коллективной 
деятельности, работать 
организованно в команде 
одноклассников под 
руководством учителя.
Создавать коллективное 
панно-коллаж с 
изображением сказочного 
мира.

Наблюдать и 
анализировать 
природные формы.
Овладевать 
художественными 
приемами работы с 
бумагой 
(бумагопластика), 
графическими 
материалами, красками.
Фантазировать, 
придумывать декор на 
основе алгоритмически 
заданной конструкции. 
Придумывать, как 
достраивать простые 
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Здравствуй, лето! 
(обобщение темы)

травинки, подснежники, стволы 
деревьев, насекомые).
Повторение темы «Мастера 
Изображения, Украшения и 
Постройки учатся у природы». 
Братья-Мастера помогают 
рассматривать объекты природы: 
конструкцию (как построено), 
декор (как украшено).

Красота природы восхищает 
людей, ее воспевают в своих 
произведениях художники.
Образ лета в творчестве 
российских художников. 
Картина и скульптура. 
Репродукция.
Умение видеть. Развитие 
зрительских навыков.
Создание композиции по 
впечатлениям от летней 
природы.

заданные формы, 
изображая различных 
насекомых, птиц, 
сказочных персонажей на 
основе анализа 
зрительных впечатлений, 
а также свойств и 
возможностей заданных 
художественных 
материалов. 

Уметь повторить и затем 
варьировать систему 
несложных действий с 
художественными 
материалами, выражая 
собственный замысел.
Творчески играть в 
процессе работы с 
художественными 
материалами, изобретая, 
экспериментируя, 
моделируя в 
художественной 
деятельности свои 
переживания от 
наблюдения жизни 
(художественное 
познание). 
Сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной работы (под 
руководством учителя), 
выполнять свою часть 
работы в соответствии с 
общим замыслом.

Любоваться красотой 
природы.
Наблюдать живую 
природу с точки зрения 
трех Мастеров, т. е. имея 
в виду задачи трех видов 
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художественной 
деятельности.
Характеризовать свои 
впечатления от 
рассматривания 
репродукций картин и 
(желательно) впечатления 
от подлинных 
произведений в 
художественном музее 
или на выставке.
Выражать в 
изобразительных работах 
свои впечатления от 
прогулки в природу и 
просмотра картин 
художников.
Создавать композицию 
на тему «Здравствуй, 
лето!» (работа гуашью).

Материально – техническое обеспечение  учебного предмета.

Наименование объектов и 
средств     материально-
технического 
обеспечения

Ко -во Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
    Примерная   программа   
начального  общего 
образования по 
изобразительному 
искусству.

    Авторские программы по 
изобразительному 
искусству.
    Учебно-методические 
комплекты к программе по 
изобразительному 
искусству, выбранной в 
качестве основной для 
проведения уроков 
изобразительного 

Д

Д

К

К

    Примерная   программа,   
авторские рабочие программы 
входят в состав обязательного 
программно-методического 
обеспечения кабинета 
изобразительного искусства.

   При комплектации 
библиотечного фонда полными 
комплектами учебников 
целесообразно включить в 
состав книгопечатной 
продукции, имеющейся в 
кабинете, по нескольку 
экземпляров учебников из 
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искусства. Учебники по 
изобразительному 
искусству.

  Рабочие тетради

    Методические пособия 
(рекомендации к 
проведению уроков 
изобразительного 
искусства).
   Методические журналы 
по 
искусству.
   Учебно-наглядные 
пособия.
Хрестоматии литературных 
произведений к урокам 
изобразительного 
искусства.
Справочные пособия, 
энциклопедии по искусству.

 

  Альбомы по искусству.
Книги о художниках и     
художественных музеях, по 
стилям изобразительного 
искусства и архитектуры.
  

 Научно-популярная   
литература   по искусству

Д

Ф/Д

Д

Д/П

Д
П

других УМК по 
изобразительному искусству. 
Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для 
выполнения практических работ, 
а также учителем как часть 
методического обеспечения 
кабинета.
   В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие 
тетради, соответствующие 
используемым комплектам 
учебников.

Федерального значения.

Наглядные пособия в виде 
таблиц и плакатов — Д, формата 
А4 — Ф.

Энциклопедия живописи, 
художественный 
энциклопедический словарь, 
энциклопедический словарь 
юного художника, словарь 
основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, 
педагогике и психологии 
искусства («В мире искусства»).
По одному каждого 
наименования.
Необходимы для 
самостоятельной работы 
учащихся, подготовки 
сообщений, творческих работ, 
исследовательской, проектной 
деятельности и должны 
находиться в фондах школьной 
библиотеки

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения
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Печатные пособия
Портреты русских и 
зарубежных художников.

Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 
орнамента.
Таблицы по стилям 
архитектуры, одежды, 
предметов быта.

Схемы по правилам 
рисования предметов, 
растений, деревьев, 
животных, птиц, человека.
Таблицы по народным 
промыслам, русскому 
костюму, декоративно-
прикладному искусству.
Альбомы с 
демонстрационным 
материалом, составленным 
в соответствии с 
тематическими линиями 
учебной программы.
Дидактический 
раздаточный материал: 
карточки по 
художественной грамоте

Д

Д

 Д 

Д

К

Комплекты портретов по 
основным разделам курса. Могут 
содержаться в настенном 
варианте, полиграфических 
изданиях (альбомы по 
искусству) и на электронных 
носителях.
Таблицы, схемы могут быть 
представлены в 
демонстрационном (настенном) 
и индивидуально-раздаточном 
вариантах, в полиграфических 
изданиях и на электронных 
носителях

Информационно – коммуникационные средства
Мультимедийные 
обучающие 
художественные 
программы. 

Электронные учебники.

Д    Цифровые компоненты 
учебно-методического 
комплекта могут быть 
ориентированы на различные 
формы учебной деятельности (в 
том числе игровую), носить 
проблемно-тематический 
характер и обеспечивать 
дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных 
тем и разделов программы. 
Пособия должны предоставлять 
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Электронные библиотеки 
по искусству.

Общепользовательские     
цифровые инструменты 
учебной деятельности.

Специализированные        
цифровые инструменты 
учебной деятельности

Д

Д/П

Д/П

техническую возможность 
построения системы текущего и 
итогового контроля уровня 
подготовки учащихся (в том 
числе в форме тестового 
контроля).
    Электронные библиотеки 
включают комплекс 
информационно-справочных 
материалов, ориентированных на 
различные формы 
художественно-познавательной 
деятельности (в том числе на 
исследовательскую проектную 
работу). В состав электронных 
библиотек могут входить 
электронные энциклопедии и 
альбомы по искусству 
(изобразительное искусство, 
музыка), аудио- и данных, 
фрагменты культурно-
исторических текстов, текстов из 
научно-популярных изданий, 
фотографии, анимация. 
Электронные библиотеки могут 
размещаться на СО-КОМ, 0\/0 
либо создаваться в сетевом 
варианте (в том числе на базе 
образовательного учреждения).
    К общепользовательским 
цифровым инструментам 
учебной деятельности, 
используемым в курсе 
изобразительного искусства, 
относятся, в частности, 
текстовый редактор, Раю*, 
редактор создания презентаций.
   К специализированным 
инструментам учебной 
деятельности, используемым в 
курсе изобразительного 
искусства, относятся 
художественные и верстальные 
программы: Photoshop, 
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СогеlDRAW, InDesign и др.
Технические средства обучения

CD/DVD-проигрыватели. 
Телевизор.
Аудиовидеомагнитофон. 
Компьютер с 
художественным 
программным 
обеспечением. Слайд-
проектор.

Мульти медиа проектор. 
Магнитная доска.

Экран (на штативе или 
навесной). Фотокамера 
цифровая. Видеокамера 
цифровая. Графический 
планшет

Д
Д
Д
Д

Д

Д
Д

Д
П
Д
Д

С диагональю не менее 72 см.

Необходимо также иметь в 
кабинете устройство для 
затемнения окон. 

Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц и репродукций.
Минимальный размер 1,25x1,25 
м.

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи музыки к 
литературным 
произведениям.

Видеофильмы или DVD-
фильмы и презентации: по 
памятникам архитектуры; 
художественным музеям; 
видам и жанрам 
изобразительного 
искусства; творчеству 
отдельных художников; 
народным промыслам; 
декоративно-прикладному 
искусству; художественным 
стилям и технологиям

Д

Д

Комплекты компакт-дисков и 
аудиокассет по темам и разделам 
курса для каждого класса.
Произведения пластических 
искусств в исторической 
ретроспективе, иллюстрации к 
литературным произведениям, 
выразительные объекты 
природы в разных ракурсах в 
соответствии с программой

Учебно-практическое оборудование
Мольберты.
Настольные скульптурные 
станки.

Комплекты резцов для 

К
К

К
Ф

Строительные конструкторы для 
моделирования архитектурных 
сооружений (из дерева, 
пластилина, картона).
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линогравюры.

Краски акварельные, 
гуашевые. Краска офортная.
Валик  для   накатывания  
офортной краски. 
Тушь.
Ручки с перьями. 
Бумага АЗ, А4. 
Бумага цветная. 
Фломастеры. 
Восковые мелки. 
Пастель. 
Сангина. 
Уголь.
Кисти беличьи    № 5, 10, 20 
Кисти из щетины № 3, 10, 
13 Ёмкости для воды.
 Стеки (набор). 
Пластилин/глина. 
Клей. 
Ножницы.
Рамы для оформления 
работ. Подставки для 
натуры

К
П
П

К
К
К
К
К
К
Ф
К
К
К
К
К
К
К
Ф
К
К
К
К
К

Для оформления выставок

Модели и натурный фонд
   Муляжи фруктов и 
овощей (комплект).
Гербарии.
Изделия декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов.
Гипсовые геометрические 
тела.
Гипсовые орнаменты.
Маски античных голов.
Античные головы.
Обрубовочная голова.
Модель фигуры человека.
Капители.
Керамические изделия 
(вазы, кринки и др.).
Драпировки.

Д

Ф 
Д

Д
 Д
 Д
 Д
 Д
П
Д
 П
П
 П

3-4 вида. 2 вида. 4 вида.
Ионическая и дорическая
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Предметы быта (кофейники, 
бидоны, блюда, самовары, 
подносы и др.)

Игры и игрушки
Театральные куклы. 
Маски

Д
 Д

Согласовано                                                            Согласовано
Протокол № ___ заседания                         Заместитель директора по УВР
методического объединения                    ____________________________
 учителей  начальных классов                 «____ » ______________ 2011 г.
от «_____»______________2011 г.
____________________________
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
                                       по   физической культуре

Ступень обучения (класс) начальное общее  образование 1-4 классы
Количество часов  405 ч                   Уровень  базовый
Составитель   Беззуб Оксана Владимировна
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« Физическая культура» ( предметная линия учебников В. И. Лях) 1 – 4 классы , 
Москва « Просвещение», 2011 год.

2011г.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе:

          -программы « Физическая культура» ( предметная линия учебников В. И. Лях)        
1 – 4 классы , Москва « Просвещение», 2011 год.

- планируемых  результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ лицей;

- программы  формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ лицей.

При составлении рабочей программы произведена корректировка авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны  климатическими условиями 

и материально-технической базой школы.  

Таблица тематического распределения количества часов:

№ 
п/п Разделы, темы Рабочая 

программа

Рабочая  программа по 
классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1  Знания о физической 
культуре 20 5 5 5 5

2. Способы физкультурной 
деятельности 20 4  6 5 5

3  
 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

12 3 3 3 3

 4.  Гимнастика с основами 
акробатики 81 24 19 19  19

 5.. Лёгкая атлетика 94 23 23 24 24
 6. Кроссовая подготовка 103 21 28 27 27

7. Подвижные и спортивные 
игры 75 19 1 8 19 19

Всего 405 99 102 102 102 

Общая характеристика учебного предмета

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с обще-развивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
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осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач:

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.

Программа обучения физической культуре направлена на: — реализацию принципа 

вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии 

с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
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познавательной и предметной активности учащихся;

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

 Ценностные ориентиры содержания курса «Физическая культура»

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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Результаты изучения учебного  предмета

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
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движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Основное содержание обучения

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности).



217

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля.

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы 

внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования.

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
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формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности.

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса.

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь 

при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 

ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их 

разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
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Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 

начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений).

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки 

должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного 

ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, 

но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем 

теле и здоровье.

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры.
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Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и 

учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и 

пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные 

соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы 

учащихся.

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и настоящей примерной программой.

Содержание курса (270ч)

Знания о физической культуре (12ч)

Физическая культура. (4ч) 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.(4ч) История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью.

Физические упражнения.(4ч) Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности (12ч)



221

Самостоятельные занятия. (4ч) 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. (4ч) Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. (4ч) Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование (246ч)

Физкультурно-оздоровительная деятельность. (8ч) Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. (238ч)

  Гимнастика с основами акробатики. ( 64ч) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

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

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. (50ч) 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.

Кроссовая подготовка (70ч)

Подвижные и спортивные игры. (54ч) На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

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

подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.

Основные виды учебной деятельности

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в приседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибы 

туловища (в стойках и приседах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

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

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
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контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

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

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Тематическое планирование. ( 270 ч)

Содержание курса Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности 
учащихся

Знания о физической 
культуре (12ч)

Физическая культура (4 ч)
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 
занятии
физическими 
упражнениями: 
организация мест занятий, 
подбор
одежды, обуви и инвентаря

Понятие о физической 
культуре.
Основные способы  
передвижения человека.
Профилактика травматизма

Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями,    подвижными    и 
спортивными играми.
Выявлять различия  в основных 
способах передвижения человека.
Определять ситуации, требующие 
применения  правил  
предупреждения травматизма.
Определять состав спортивной  
одежды  в зависимости  от времени 
года и погодных условий

Из истории физической 
культуры (4 ч)

История развития 
физической культуры  и  
первых соревнований.

Возникновение первых 
соревнований.
Зарождение Олимпийских игр.

Пересказывать тексты по 
истории физической культуры. 
Понимать     и     раскрывать
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Связь физической 
культуры с трудовой   и   
военной   деятельностью

Зарождение физической 
культуры на территории 
Древней Руси.
Развитие физической 
культуры в России в 
XVII—XIX вв.

связь   физической   культуры   с 
трудовой   и   военной   
деятельностью человека

Физические упражнения (4 ч)
Физические  

упражнения,   их влияние 
на физическое развитие и 
развитие физических 
качеств.

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

Физическая  подготовка  
и ее

связь с развитием 
основных физических 
качеств.

Физическая нагрузка и 
ее влияние на повышение 
частоты сердечных 
сокращений

Представление о физических 
упражнениях.
Представление о физических 
качествах.
Общее представление о 
физическом развитии.
Общее представление о 
физической подготовке.
Что такое физическая 
нагрузка.
Правила  контроля за  
нагрузкой по частоте 
сердечных сокращений

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(сила, быстрота, выносливость).
Характеризовать показатели 
физического развития.
Характеризовать показатели 
физической подготовки.
Выявлять   характер   
зависимости частоты сердечных 
сокращений от особенностей  
выполнения физических 
упражнений

Способы физкультурной 
деятельности (12 ч)

Самостоятельные занятия (4 ч)
Составление режима дня.
Выполнение простейших 
закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий  
в режиме дня (утренняя 
зарядка,  
физкультминутки),  
комплексов упражнений
для формирования  
правильной
осанки и развития мышц 
туловища, развития 
основных физических 
качеств

Режим дня  и его 
планирование.
Утренняя зарядка, правила ее 
составления и выполнения. 
Физкультминутки,   правила   
их   составления и 
выполнения.
Закаливание и правила 
проведения закаливающих 
процедур.
Осанка и комплексы 
упражнений  по профилактике 
ее нарушения.
Комплексы   упражнений   для
развития физических качеств

Составлять индивидуальный 
режим дня.
Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.
Оценивать свое состояние 
(ощущения) после  закаливающих 
процедур.
Составлять комплексы 
упражнений для формирования  
правильной осанки.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом  их цели: на 
развитие силы, быстроты, 
выносливости

Самостоятельные наблюдения 
за физическим развитием и 

физической подготовленностью 
(4 ч)

Измерение длины и 
массы тела, показателей 
осанки и физических 

Измерение показателей 
физического развития.
Измерение показателей 

Измерять индивидуальные 
показатели длины и массы тела, 
сравнивать их со стандартными 



227

качеств.
Измерение частоты 

сердечных сокращений  во 
время выполнения 
физических упражнений

развития физических качеств.
Измерение частоты сердечных 
сокращений

значениями.
Измерять показатели развития 
физических качеств.
Измерять (пальпаторно) частоту 
сердечных сокращений

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч)
Организация и 

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

Игры и развлечения в зимнее 
время года.
Игры и развлечения в летнее 
время года.
Подвижные игры с 
элементами спортивных игр

Общаться и взаимодействовать 
в игровой деятельности.
Организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами 
соревновательной деятельности

Физическое 
совершенствование (246ч)

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (8 ч)

Комплексы физических 
упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, 
занятий по профилактике и  
коррекции  нарушений 
осанки.
Комплексы упражнений  на 
развитие физических 
качеств.
Комплексы  дыхательных  
упражнений. Гимнастика 
для глаз

Оздоровительные формы 
занятий.
Развитие физических качеств.
Профилактика утомления

Осваивать универсальные умения 
по самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 
формах занятий.
Моделировать физические 
нагрузки для развития основных 
физических качеств.
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении упражнений на  
развитие физических качеств.
Осваивать навыки  по 
самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной  
гимнастики и гимнастики для глаз

Спортивно-оздоровительная 
деятельность (238 ч)

Гимнастика с основами 
акробатики (64ч)

Организующие 
команды и приемы. 
Строевые действия  в 
шеренге и колонне; 
выполнение строевых 
команд.

Акробатические 
упражнения. Упоры; 
седы; упражнения в 
группировке; перекаты; 
стоика на лопатках;  
кувырки  вперед  и назад; 
гимнастический мост. 
Акробатические 
комбинации. Например:

Движения  и передвижения 
строем.

Акробатика.

Осваивать универсальные 
умения, связанные с выполнением 
организующих упражнений.
Различать и выполнять строевые 
команды: «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!».
Описывать технику 
разучиваемых акробатических 
упражнении.

Осваивать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций.
Осваивать  универсальные
умения по взаимодействию в парах 
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1) мост из положения лежа 
на спине, опуститься в 
исходное положение,  
переворот в положение 
лежа на животе,  прыжок с 
опорой на руки в упор 
присев;

2) кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора 
присев кувырок назад  до 
упора на коленях с опорой 
на руки, прыжком переход 
в упор присев, кувырок 
вперед.
Упражнения на низкой 
гимнастической 
перекладине: висы, 
перемахи.
Гимнастическая 
комбинация.
Например,  из виса стоя  
присев толчком двумя 
ногами перемах согнув 
ноги, в вис сзади 
согнувшись,   опускание 
назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади 
согнувшись со сходом 
вперед ноги.
Опорный прыжок,  с  
разбега через 
гимнастического козла.

Гимнастические   
упражнения прикладного  
характера.   Передвижение  
по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы 
препятствий с элементами  
лазанья и перелезания, 
переползания, 
передвижение по  
наклонной гимнастической 
скамейке

Снарядная гимнастика.

Прикладная гимнастика

и группах при разучивании 
акробатических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки 
при выполнении акробатических 
упражнений.
Осваивать универсальные умения  
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при  выполнении упражнений на 
развитие физических качеств.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
акробатических упражнений.
Проявлять качества силы, 
координации и выносливости при 
выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций.
Описывать технику 
гимнастических упражнений на 
снарядах. 
Осваивать технику 
гимнастических упражнений на 
спортивных снарядах.

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах 
и группах при разучивании и 
выполнении   гимнастических 
упражнений.
Выявлять и характеризовать 
ошибки   при выполнении 
гимнастических упражнений.
Проявлять качества силы, 
координации и  выносливости  при 
выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций.

Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений.
Описывать технику 
гимнастических упражнений  
прикладной направленности.
Осваивать технику физических 
упражнений прикладной 
направленности.
Осваивать  универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении гимнастических 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
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упражнений прикладной 
направленности.
Проявлять качества силы и 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности

Легкая атлетика (50 ч)
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; прыжки со 
скакалкой.

Беговая подготовка.

Прыжковая подготовка.

Броски большого мяча.

Описывать технику беговых 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки  в 
технике выполнения беговых 
упражнений.
Осваивать технику бега  
различными способами.
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых 
упражнений.
Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений.
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений.
Описывать технику прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику  прыжковых 
упражнении.
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении прыжковых 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений.
Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении прыжковых 
упражнений.
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Броски: большого мяча (1   
кг) на дальность разными 
способами.

Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на 
дальность

Метание малого мяча

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упражнении.
Описывать технику бросков 
большого набивного мяча.

Осваивать  технику бросков 
большого мяча.
Соблюдать правила техники 
безопасности   при   выполнении 
бросков    большого    набивного 
мяча.
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
выполнении бросков большого мяча.
Описывать технику метания 
малого мяча.
Осваивать технику метания 
малого мяча.
Соблюдать правила техники 
безопасности при метании малого 
мяча.
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
метании малого мяча

 Кроссовая подготовка (70ч)
 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.

 Беговая подготовка. Описывать технику беговых 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки  в 
технике выполнения беговых 
упражнений.
Осваивать технику бега  
различными способами.
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых 
упражнений.
Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений.
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
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беговых упражнений.

Подвижные и спортивные игры 
(54)

На  материале  гимнастики   
с основами акробатики: 
игровые задания с 
использованием строевых 
упражнений, упражнений 
на  внимание, силу, 
ловкость и координацию.
На материале легкой 
атлетики: прыжки, бег, 
метание и броски; 
упражнения   на 
координацию, 
выносливость и быстроту.
На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в 
передвижениях на лыжах, 
упражнения на 
выносливость и 
координацию.

На материале спортивных 
игр. Футбол: удар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 
Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча 
в корзину; подвижные 
игры на материале 
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание 
мяча; подача мяча; прием и 
передача  мяча;  подвижные 
игры на материале 
волейбола.

Подвижные игры.

Спортивные игры.

Общефизическая подготовка

Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и 
проведении подвижных игр.
Излагать правила  и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, 
составляющие  содержание 
подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в подвижных 
играх.
Моделировать технику 
выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения условий и 
двигательных задач.
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности.
Осваивать  универсальные умения  
управлять эмоциями  в процессе 
учебной и игровой деятельности.
Проявлять быстроту и ловкость 
во время подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и правила 
техники   безопасности во время 
подвижных игр.
Описывать разучиваемые 
технические действия  из 
спортивных игр.
Осваивать  технические действия 
из спортивных игр. 
Моделировать     технические 
действия в игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при  выполнении 
технических действий  из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями  во время 
учебной  и  игровой деятельности
Выявлять ошибки при выполнении 
технических действий  из 
спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и правила 
техники безопасности в условиях 
учебной  и  игровой деятельности.
Осваивать умения  выполнять 



232

Общеразвивающие 
упражнения из базовых 
видов спорта

универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические качества

Рекомендации по материально-техническому обеспечению

учебного предмета
Наименования объектов и 
средств материально-
технического обеспечения

Кол - 
во Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Образовательные программы.

Учебно-методические пособия и 
рекомендации.

Журнал «Физическая культура в 
школе»

Д 
Д

Печатные пособия
Таблицы, схемы (в соответствии 

с программой обучения) Д
Технические средства обучения

Музыкальный центр
Д

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи

Учебно-практическое оборудование
Козёл 
гимнастический.

П

Перекладина гимнастическ(при-
стеночная).

Стенка гимнастическая.
Скамейка   гимнастическая   
жёсткая
(2 м; 4 м).
Комплект навесного 
оборудования
(перекладина, мишени для 
метания.
тренировочные баскетбольные 
щиты).
Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч 
малый(теннисный), мяч малый 
(мягкий), мячи баскетбольные, 
волейбольные, футбольные.

П
П
П
П
К
к
П
П
П
К
Д
Д
Д
Д  

К
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Палка гимнастическая.
Скакалка детская.
Мат гимнастический.

Гимнастический подкидной 
мостик.
Коврики:  гимнастические, массаж
ные.
Кегли.
Планка для прыжков в высоту.
Стойка для прыжков в высоту.
Флажки:   разметочные   с   
опорой.стартовые.
Лента финишная.
Дорожка разметочная резиновая 
для прыжков.
Рулетка 
измерительная.

Набор инструментов для 
подготовки прыжковых ям.

Щит баскетбольный 
тренировочный.

Сетка для переноса и хранения 
мячей.
Жилетки игровые с номерами.
Аптечка

д 
п
д

Игры и игрушки
Стол для игры в настольный 
теннис.

Сетка и ракетки для игры в 
настоль ный теннис.
Футбол.

п 
п

Оборудование класса
Станок хореографический Д

Согласовано                                                            Согласовано
Протокол № ___ заседания                         Заместитель директора по УВР
методического объединения                    ____________________________
 учителей физической культуры                 «____ » ______________ 2011 г.
от «_____»______________2011 г.



234

Муниципальное образование Каневской район, ст. Каневская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей

                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                                                                                                       Утверждено                                                          
                                                                                решение педсовета протокол № 1
                                                                                от   «30» августа 2012  года
                                                                                Председатель педсовета
                                                                                  ____________________Л. В. Шипило
                      

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
по кубановедению

Ступень обучения (класс) начальное общее  образование 1-4 классы

Количество часов  132 ч                   Уровень  базовый

Составитель              Злотникова Марина Федоровна

Программа разработана на основе программы  
«Кубановедение» для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края, авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. В. Шевченко, М. В. 
Мирук.  Краснодар: Перспективы образования, 2012 год.

2012 г.
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Пояснительная записка

В современных условиях модернизации российского образования одним из 

важных вопросов является формирование его региональной составляющей. В 

Краснодарском крае региональный (национально-региональный) компонент 

содержательно реализуется посредством преподавания с 1 по 11 класс учебного 

предмета «Кубановедение», который является обязательным.

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет ее 

содержательную доминанту и определяется целеполаганием:

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине;

-освоение знаний об истории и культуре Кубани;

-формирование ценностных ориентаций;

-овладение  нравственной, социальной, геоэкологической  культурой в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, национальными 

традициями, географическими особенностями природы, населения и хозяйства 

Краснодарского края; богатством и разнообразием ее флоры и фауны;

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции;

-применение  приобретенных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни.

Характеристика учебного курса

Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания 

общего образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии 

департамента образования и науки Краснодарского края от 27.10.2004г. (приказ 

департамента образования и науки «Об утверждении обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению» от 14.12.2004г. № 01.8/2228). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности 

и преемственности; структурирована по ступеням общего образования (начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование), внутри ступеней - по 

классам.
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В программе указано распределение часов по темам, разделам, которое является 

примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их учебные 

возможности, в указанное распределение может вносить свои коррективы.

Цели курса:

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально активной 

личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее 

истории, культуре, уважительно - к жителям края.

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи:

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию 

объективно существующих краеведческих природных связей и зависимости между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, 

взаимозависимости;

 - развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность 

на основе регионального компонента;

- воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 

патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, 

способствовать социализации младшего школьника в ходе принятия им 

гуманистических норм существования в среде обитания;

- на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие  познать 

удивительный мир Кубани.

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

начальных классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: 

экскурсии, викторины, уроки – исследования, посещение музеев, выставок, встречи 

с интересными людьми и пр. Постепенность, последовательность и перспективность 

при изучении данного курса создадут условия для дальнейшего изучения 
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соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы.

Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько 

он содержательно интегрируется  с курсами «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор  наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, 

использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе  возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета.

Рабочая программа разработана на основе программы для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Авторы составители: 

Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В., Науменко Т.А., Паскевич 

Н.Я.      

Учебник: «Кубановедение» 3-4 класс, авт. Ерёменко Е.Н., Мирук М.В., 

Науменко Т.А., Паскевич Н.Я.  – Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования 2008 

г.

Рабочая тетрадь: «Кубановедение» Рабочие тетради для 1,2,3,4 классов, авт. 

Науменко Т.А., Матвеева Ю.А. – Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования 2010 

г. 

Тематическое распределение количества часов

Разделы
Количество часов

Авторская 
программа

Рабочая программа

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 
часов

Я и моя семья 9 9 9
Наша школа 6 6 6
Родная станица 8 8 8
Будем жить в ладу с природой 7 7 7
Земля отцов – моя земля 17 2 15 17
Природа родного края 14 14 14
Труд и быт жителей Кубани 11 11 11
Населенные пункты 
Краснодарского края 7 7 7

Нет в мире краше Родины 
нашей 12 12 12
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Без прошлого нет настоящего 10 10 10
Казачьему роду нет переводу 12 12 12
Береги землю родимую, как 
мать любимую 11 11 11

Жизнь дана на добрые дела 8 8 8

Всего 132  30 34 34 34 132

Место учебного предмета «Кубановедения» в учебном плане.

Согласно базисному плану школы  всего на изучение кубановедения в 

начальной школе выделяется 132 часа, в связи со «ступенчатым» режимом обучения 

в 1 классе отведено 30 часов(в авторской программе так же предусмотрено 30 

часов), так уплотняется изучаемый материал из-за сокращения часов в 

адаптационный период I четверти.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Курс призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, ее природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому 

ведущим принципом отбора материала является краеведение в сочетании с 

мировидением.

«Кубановедение»  в начальной школе является интегрированным курсом. При 

его изучении младший школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского 

края, об историческом развитии своей малой родины, о поэтах, писателях, 

композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, медицины и др., о 

хозяйственной деятельности жителей родного края. Учебный материал разработан 

так, что у детей должна сложиться целостная, яркая картина  природных условий и 

жизни людей на Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественно – научные 

исследовательские методы (наблюдения, опыты и др.), экскурсии на природу,  

младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном 

населении Кубани, познакомятся с устным народным творчеством казачества, 

предметами культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни 
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обогатят образный строй речи  детей и помогут лучше осмыслить своеобразие 

кубанского говора.

Общение с богатой палитрой природной среды при активизации эмоционально-

чувственной сферы ребёнка станет хорошей базой для воспитания у младших 

школьников чувства ответственности за свою малую Родину и чувства уважения 

перед теми, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, 

в места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи 

и т.п. обеспечат накопление чувственного опыта и облегчат осознание учебного 

материала.

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  

семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного 

края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   деятельности;

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в 

повседневной жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства 

родной станицы.

Метапредметные результаты:

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для 
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освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.);

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

духовно-нравственным и патриотическим  содержанием;

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла,  способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные результаты:

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни 

человека и общества, сформированность представлений о культуре и быте своего 

региона;

• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, 

отражение их в собственной   деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к традициям своего народа и других народов;

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном 

крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   деятельности;

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для 

передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики).

Содержание программы

I класс

Тема 1. «Я и моя семья» (9 часов).

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

членов семьи. История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других 

членах семьи. Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии.
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Тема 2: «Наша школа» (6 часов).

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и 

их назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые 

ученики и учителя школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила 

поведения в школе и их необходимость. Определение своего поведения в школе. 

Тема 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов).

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие 

предприятия, учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие 

профессии людей родного города (села, станицы, хутора). Улица, на которой я живу. 

История названия. Правила поведения на улицах города, в транспорте, 

общественных местах и культурных учреждениях.

Тема 4. «Будем жить в ладу с природой» (7 часов).

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. Комнатные растения, разнообразие форм, красок 

комнатных растений. Их значение в жизни человека. Разнообразие животного мира. 

Домашние и дикие животные, их отличие. Значение в жизни человека. Отношение 

человека к растениям и животным. Определение своего отношения к растениям и 

животным. 

II класс

Тема 1. «Земля отцов- моя земля»  (2 часа).

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб района.

Тема 2. «Природа родного края» (14 часов).

Природа Краснодарского края. Формы поверхности местности. Особенности 

времен года и погоды. Водоемы Краснодарского края: моря, реки. Водоемы 

местности. Разнообразие растительного мира Краснодарского края. Разнообразие 

животного мира Краснодарского края. Домашние и дикие животные. Красная книга 

Кубани.

Тема 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов).
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Особенности труда и быта жителей родного края. Населенные пункты Кубани. 

Краснодар - столица Кубани. Родной город (станица, хутор и т.п.). Моя семья, 

хозяйство семьи. Герб, флаг, гимн Кубани. Промыслы и ремесла на Кубани. Устное 

народное творчество (народные песни, пословицы, поговорки, загадки, былины). 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани.

Тема 4. «Населенные пункты Краснодарского края» (7 часов).

История родного населенного пункта, улицы, школы. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События ВОВ на Кубани.

III класс

Тема 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов).

Природа Краснодарского края. Формы поверхности (равнины, горы, холмы, 

овраги). Природные явления Краснодарского края (штормы, смерчи, суховей и др.). 

Водоемы Краснодарского края: моря, реки, озера, водохранилища, лиманы. Почва 

Краснодарского края, значение для жизни растений и животных. Разнообразие 

растительного мира Краснодарского края, его охрана. Грибы: съедобные и 

несъедобные. Правила сбора. Разнообразие животного мира Краснодарского края. 

Охрана животных. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России.

Тема 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов).

Древние города. Основание станиц, городов. Переселение казаков на Кубань.  

Особенности труда и быта жителей родного края. Административная карта 

Краснодарского края. Родной город (станица, хутор и т.п.); название, краткая 

характеристика достопримечательностей, особенности труда земляков.  Без 

прошлого нет настоящего. Добрые соседи.

Тема 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов).

Моя родословная. Мое имя. Историческая карта Кубани. Екатеринодар - 

Краснодар (достопримечательности). Выдающиеся личности в истории Кубани.  

Устное народное творчество (кубанские загадки, пословицы, поговорки, казачьи 

сказки). Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. 
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Знакомство с произведениями кубанских композиторов, художников. Промыслы и 

ремесла на Кубани.

IV класс

Тема 1. «Берегите землю родимую, как мать любимую» (11 часов).

Природа Краснодарского края. Формы поверхности. Природные зоны края. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование. Водоемы края. 

Использование человеком, их охрана. Почва Краснодарского края. Защита почв. 

Охрана сельскохозяйственных земель. Разнообразие растительного мира края, его 

охрана. Разнообразие животного мира края. Заповедники и заказники 

Краснодарского края. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России.

Тема 2. «Земля отцов - моя земля» (15 часов).

Особенности труда и быта жителей родного края. Многонациональный состав 

населения. Административная карта Краснодарского края. Географическое 

положение. Родной город (станица, хутор и т.п.). Губернатор, Законодательное 

собрание края, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти. 

Герб, флаг, гимн Кубани.

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Обычаи и 

праздники народов, живущих на Кубани. Устная история родного края.

Тема 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов).

Население Кубани в различные исторические эпохи, особенности быта и 

культуры. Историческая карта Кубани. Общие представления об отдельных, 

наиболее важных и ярких событиях исторической, общественной  и культурной 

жизни кубанцев.

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов и художников. Промыслы и ремесла на 

Кубани.

Таблица тематического распределения  количества часов
Разделы Количество часов

Автор
ская 
програм

Рабочая программа
1 кл 2 

кл
3 кл 4 

кл
Всего 
часов

Характеристика деятельности
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ма
Я и моя 
семья 9 9 9 Знать:

-свое полное имя, имена своих 
родных, домашний адрес;
основные помещения школы, их 
предназначения, ориентироваться 
в их месторасположении;
-традиции своей школы;
-улицы, расположенные вблизи 
школы и дома, основные 
учреждения культуры, быта, 
образования;
-основные достопримечательности 
родного города;
-профессии жителей своего города 
(села, станицы и др.);
-основных представителей 
растительного и животного мира 
ближайшего окружения;
На практическом уровне:
-выполнять правила поведения в 
общественных местах, а также в 
ситуациях, опасных для жизни;
-составлять описательный рассказ 
по картине, увиденному, 
пересказывать сказки, 
выразительно читать 
литературные произведения

Наша 
школа 6 6 6

Родная 
станица 8 8 8

Будем 
жить в 
ладу с 
природой

7

7 7

Земля 
отцов – 
моя земля

17
2 15 17 Знать/понимать:

 характерные особенности 
разнообразия и красоты природы 
Краснодарского края;
 природы, растительного и 
животного мира своей местности, 
особенности рельефа;
 название морей, рек, крупных 
населённых пунктов своей 
местности и Краснодарского края;
 название и отличительные 
признаки 5-6 растений и 4-5 
животных, обитающих на 
территории Краснодарского края;
 особенности труда и быта 
кубанцев;
 сущность понятия «Красная 
книга», «Красная книга Кубани»;
 родственные связи в семье;
 герб, флаг, гимн Кубани;
 кубанские песни, пословицы и 
поговорки;

Природа 
родного 
края

14
14 14

Труд и 
быт 
жителей 
Кубани

11

11 11

Населенн
ые 
пункты 
Краснода
рского 
края 

7 7 7
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 основные правила поведения в 
окружающей среде, в 
общественных местах, на дорогах, 
у водоемов, в школе;
 выдающихся деятелей искусств, 
культуры и др.;

Уметь

 показывать на физической карте 
Краснодарского края основные 
изучаемые объекты, свой город, 
населённый пункт;
 рассказывать о 
достопримечательностях родного 
города, станицы, чем славиться 
родной город, станица, хутор и 
т.д.;
 различать растения своей 
местности по видам (травы, 
деревья, кустарники, 
лекарственные и ядовитые 
растения);
 сохранять гармонию в природе, 
бережно относиться к 
растительному и животному миру 
Кубани;
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для:
выполнения правил поведения у 
водоёмов, в лесу, в горах;
удовлетворения познавательных 
интересов, поисков 
дополнительной информации о 
растительном и животном мире 
Краснодарского края; промыслов 
и ремёсел Кубани и т. д.
соблюдения правил поведения 
во время прослушивания гимна и 
поднятия флага.

Нет в 
мире 
краше 
Родины 
нашей

12

12 12 Знать/понимать:
 связь между деятельностью 
человека и условиями его жизни и 
быта на Кубани;
Краснодарский край в изучаемый 
период: 
 природные условия, 
территориальная принадлежность, 
коренное население, особенности 

Без 
прошлого 
нет 
настояще

10 10 10
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хозяйственной деятельности, быта 
и культуры, сельскохозяйственные 
предприятия своего района; 
выдающихся 
сельскохозяйственных 
работников, характерные 
признаки сезонов года в 
Краснодарском крае;
 формы поверхности 
Краснодарского края;
 разновидности водоемов 
Краснодарского края;
 особенности почв 
Краснодарского края, их значение 
для жизни растений и животных;
 названия и отличительные 
признаки наиболее 
распространённых в 
Краснодарском крае растений и 
животных;
 отличительные особенности 
физической, административной и 
исторической карты 
Краснодарского края;
 герб, гимн, флаг Краснодарского 
края, а также символы родного 
города (станицы), района;
 фамилии и имена выдающихся 
деятелей культуры, спорта, и т.д.;
Уметь:
определять местонахождение 
Краснодарского края на 
физической карте России;
узнавать в окружающей природе 
ядовитые растения, грибы и 
животных, опасных для человека;
узнавать особо охраняемые 
растения и редких животных 
Краснодарского края;
ориентироваться по карте 
Краснодарского края;
давать словесное описание 
истории возникновения своего 
населенного пункта, его 
достопримечательностей;
Использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для:
обогащения жизненного опыта, 

го
Казачьем
у роду 
нет 
переводу

12 12 12
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решения практических задач с 
помощью наблюдения над 
особенностями труда и быта 
людей своей местности;
выполнения правил сбора грибов 
в своей местности;
правильного поведения у 
водоема в разное время года;
бережного отношения к 
растениям и животным.

Береги 
землю 
родимую, 
как мать 
любимую

11

11 11 Знать/понимать:
 природные богатства родного 
края и их использование 
человеком;
 административную карту 
Краснодарского края;
 символику Краснодарского края;
 органы местного 
самоуправления;
 даты важнейших событий в 
истории края, города, станицы, 
хутора и т.д.;
 народы, населяющие Кубань, 
особенности их быта и культуры;
 достопримечательности родного 
края;
 наиболее важные события 
исторической, общественной, 
спортивной и культурной жизни 
Кубани;
 особенности хозяйственной 
деятельности людей, живущих на 
территории края;
 важнейшие экологические 
проблемы Краснодарского края;
 заповедники, находящиеся на 
территории Краснодарского края;
 фамилии и имена выдающихся 
исторических, научных, 
культурных деятелей Кубани;
Уметь:
 находить на физической карте 
Краснодарского края 
местонахождение изучаемого 
объекта;
 узнавать наиболее 
распространённые лекарственные 
растения своей местности;
 определять последовательность 
основных событий на Кубани;

Жизнь 
дана на 
добрые 
дела

8

8 8
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 правильно называть 
выдающиеся памятники культуры 
и истории Кубани;
 исполнять гимн Краснодарского 
края;
Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для:
 правильного поведения во время 
исполнения гимна России и 
Кубани;
 выполнения изученных правил 
безопасного поведения;
 исполнения знакомых народных 
песен;
 самоорганизации и выполнения 
исследовательских проектов.

Всего 132   30 34 34 34 132
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса

№п\п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения

Количест
во

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Авторские программы по кубановедению 1
2 Учебно-методические комплекты к программе по кубановедению, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 
изобразительного искусства. Учебники по кубановедению.

1

3 Рабочие тетради. 1

4 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 
кубановедения).

1

5 Учебно-наглядные пособия. 1

6 Справочные пособия В 
библиотек
е

Информационно-коммуникативные средства

1 Мультимедийные средства обучения 1
Экранно-звуковые пособия

1 Аудиозаписи музыки. 1

Технические средства обучения

1 CD/DVD -проигрыватели 1

2 Аудиомагнитофон 1

3 Компьютер с программным обеспечением 1
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4 Интерактивная доска 1

5 Мультимедийный проектор 1

6 Фотокамера цифровая. 1

Модели и натуральный фонд
1 Школьный музей 1

СОГЛАСОВАНО:
Протокол № 1 заседания 
методического объединения 
учителей начальных классов
от «____» августа 2012 г.
руководитель МО________/А.А.Номоконова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УВР

_________/И. В. Романчева
«_____» августа 2012 год

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.Актуальность проблемы: 
          Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 
образовательным стандартом нового поколения. 
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          Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 
поколения должна стать их ориентация на результат образования. Если приоритетом 
общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых 
людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то 
результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, 
наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, 
разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 
принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. 
Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 
стандартизации.
Таким образом, актуальность данного проекта модели внеурочной деятельности младших 
школьников обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 
интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие.
      Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников
- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы начального общего образования школы и на нее отводится 10 часов в 
неделю. 
-  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 
часы.
-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 
-  Аудиторных занятий не должно быть более 50%
-  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты. 
        Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников 
будет способствовать:
–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильных отношения к окружающему миру, этических 
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 
творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки.

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 
социализации.   В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-
ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 
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образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) 
и внеурочную.
       
2. Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ лицей: создание 
педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации младших 
школьников во внеурочной деятельности.

3. Цель: 
Цель внеурочной деятельности в МБОУ лицей : создание условий для  проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и  культурных традиций; теоретическое обоснование и 
апробирование модели организации внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов в 
процессе их воспитания и социализации,  осуществление взаимосвязи и преемственности 
общего и дополнительного образования.

4. Задачи:
Задачи внеурочной деятельности в МБОУ  лицей :
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности; 
 оказание помощи в поисках «себя»; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 
 расширение рамок общения с социумом.

 5. Объект  – система воспитания и социализации младших школьников в МБОУ лицей 

 6. Предмет – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов.  
Эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть 
существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, частью которого 
является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой являются:
- ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 
государства:
- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
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- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)  
- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы.

7. Принципы реализации модели внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
       На содержание модели организации внеурочной деятельности младших школьников 
МБОУ  лицей  повлияли следующие факторы: особенности и традиции лицея,  
функционирование объединений и секций по интересам обучающихся.

8.  Описание модели
       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников    в 
МБОУ лицей  реализуется оптимизационная модель, которая основывается на  
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что 
в ее реализации принимают участие все педагогические работники лицея  (учителя, 
педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). Координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом лицея ; организует в классе образовательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 
органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся.       

Внеурочная деятельность в МБОУ лицей  организуется по пяти  направлениям 
развития личности 
 - спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,

 в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и других.

9. Обеспечение.
 Нормативно-правовое
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
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2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.    
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
4. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование).
5. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 
6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании.
7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 
образовании как основание общественного договора (рекомендации).
8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта.
9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».
11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» .
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 06.10.2009, №373.
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373».

10. Формы работы  внеурочной деятельности.

Направление Программы
(рабочие)

Формы работы Решаемые задачи

Спортивно-
оздоровитель
ное

«Сильные. Смелые. 
Ловкие»,
«Игротека»
 

Спортивно-
оздоровительные 
занятия в 
специальном 
помещении, на 
свежем воздухе, 
беседы, 
тематические 
праздники, 
соревнования, 
игры

Всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, 
формирование 
физически 
здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению 
здоровья
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Духовно - 
нравственное

«Уроки 
нравственности»,
« Моя первая клумба»,
« Музыкальная капель»
« Веселая карусель»

Групповые и 
индивидуальные 
занятия, 
экскурсии, 
посещение 
концертов, 
выступление с 
концертными 
номерами, 
создание 
творческих 
проектов, 
посещение 
выставок, участие 
в выставках и 
конкурсах.

Развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства 
прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной 
и общекультурной 
компетенций

 Социальное  « Мой мир»,
« КВН – студия 
« Штучки»

Беседы, работа в 
музее, экскурсии, 
просмотр 
фильмов, встречи с 
известными 
людьми, 
тематические 
праздники.

Привитие любви к 
малой Родине, 
гражданской 
ответственности, 
чувства 
патриотизма, 
формирование 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества

Обще
интеллектуаль
ное

 «Занимательная 
математика»,
«Земля  - наш общий 
дом»,
« Информатика в играх 
и задачах»

Теоретические и 
практические 
занятия, беседы, 
проектирование, 
исследовательская 
деятельность, 
участие в 
интеллектуальных 
конкурсах

Обогащение запаса 
учащихся 
научными 
понятиями и 
законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности

Обще
культурное

 « Путешествие по 
стране Этикета»,
« Волшебные краски»

Беседы, встречи с 
людьми труда, 
участие в 
школьных 
трудовых рейдах, 
проектирование, 

Формирование 
навыков культуры 
труда, позитивного 
отношения к 
трудовой 
деятельности;
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социальные 
проекты, 
конференциях, 
выставках

формирование 
таких ценностей 
как познание, 
истина, 
целеустремлён
ность, разработка 
и реализация 
учебных и учебно-
трудовых 
проектов.

11. Ожидаемые результаты:
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 
 воспитание уважительного отношения к своему краю, станице, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей.

12.Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут 
использоваться разные методики. Оценку внеурочной деятельности следует 
осуществлять комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы
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2. Эффективность внеурочной деятельности

- личность школьника ( на разных ступенях образования данный параметр будет 
уточнятся в зависимости от становления личностных характеритик выпускника)

- детский коллектив;

-профессиональная позиция педагога.

3. Продуктивность внеурочной деятельности

- уровень достижения ожидаемых результатов;

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности

- рост мотивации к внеурочной деятельности

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами

Перечень диагностических методик для оценки эффективности внеурочной 
деятельности.

Методика « Цветик – семицветик»(выявление направленности интересов младших 
школьников».

Методика « Беседа о школе» ( выявление сформированности внутренней позиции 
школьника, его мотивация учения)

Методика « Кто Я?»( выявление сформированности Я – концепции и самоотношения)

Опросник мотивации ( выявление мотивационных предпочтений школьников в 
учебной деятельности)

Методика оценки уровня воспитанности учащихся.

Тест « Размышляем о жизненном опыте» ( выявить нравственную воспитанность 
школьника)

Методика « Репка» ( определение изменений, происшедших в личности учащегося в 
течение учебного года)

Методика « Что мы ценим в людях» ( выявление нравственных ориентаций ребенка)

Методика « Пословицы» ( определение уровня нравственной воспитанности 
учащихся и выяснения особенностей ценностных отношений к жизни, к людям, к 
самим себе).
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Методика « Закончи предложение» ( выявление отношения к нравственным нормам)

Социометрия ( изучения состояния эмоционально – психологических отношений в 
детской общественности и положение в них каждого ребенка)

Методика « Какой у нас коллектив» ( определение степени удовлетворенности 
учащихся своим коллективом)

Методика определения уровня развития самоуправления в коллективе учащихся» ( 
определение уровня развития самоуправления в коллективе учащихся)

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности ( выявление 
мотивов учащихся в деятельности)

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся ( выявление 
коммуникативных склонностей учащихся)

Методика « Цветопись» 

( Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности учащихся в рамках 
ФГОСов . Приложение 6 к письму министерства образования и науки от 27.09.2012 № 47-14800. 12-
14)

Список литературы

- ФГОС начального общего образования . М- во образования и науки Рос. Федерации 
–М. : Просвещение, 2010.

- Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации 
под ред. Е. Н. Степанова.- М.: ТЦ « Сфера», 2001

- Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор. Д. В. Григорьев, 
П. В. Степанов- М.: Просвещение, 2011

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя. А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 
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Пояснительная записка
Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление времени, 
продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование 
человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и 
в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое 
образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится одной 
из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на 
экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 
экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 
которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает на 
будущее. Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 
культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 
учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и 
навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности детей. 
Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека 
в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных – помогает 
ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет бережнее 
относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с 
ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или 
животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются 
наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего 
мира.
  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России.         

Рабочая программа  и календарно – тематическое планирование   курса  дополнительного 
образования «Земля – наш общий дом» составлено  на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования и на основе программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».
Программа рассчитана на обучающихся 1 класса.
Количество часов в неделю – 1 час.
Курс рассчитан на 35 часов.
Продолжительность занятия в 1 классе 35 минут.
                      
Цель программы «Земля - наш общий дом» -
 формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы.
Задачи программы :
образовательные - формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 
пути их разрешения;
воспитательные - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
развивающие - развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 
состояния и улучшению окружающей среды своей местности;
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развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды:
интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций),
эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности),
нравственного (воли и настойчивости, ответственности)

 Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям общечеловеческие 
ценности гуманистического характера:
 - понимание жизни как высшей ценности;
 - человек как ценность всего смысла познания.
 - универсальные ценности природы,
 - ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли.

 Средствами экологического образования можно формировать следующие ключевые 
компетентности: 
 • компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 
обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы своей 
страны); 
 • компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных профессиональных 
склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, приобретение навыков 
общения и организации труда и т. д.); 
 • компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение 
информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.);
 • компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические навыки 
существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие. 
 
Концепция экологического воспитания:
« Знать законы, по которым живёт природа, уметь организовывать свой труд и отдых так, 
чтобы не нанести вреда природе, и иметь осознанное желание делать это». 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
«Земля – наш общий дом».
Предметные результаты:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости.
Личностные результаты: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни;
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного поведения; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
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Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
-предвосхищать результат;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; -формулировать 
собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Познавательные универсальные учебные действия
- ставить и формулировать проблемы;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
- установление причинно-следственных связей; 

Формы и методы работы

Формы воспитательной работы:

 Познавательная беседа;

 Этическая беседа;

 Профилактическая беседа;

 Занятия с использованием художественных средств выразительности;

 Экскурсии.

Методы воспитания:

 Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод 

примера);

 Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);
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 Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.);

 Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.

К концу первого года обучения школьники должны знать:

1.Секреты живой и неживой природы.
2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города.
3. Нравственные правила обращения с объектами природы.

К концу первого года обучения школьники должны уметь:

1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 
предметов.
2.Оказывать помощь птицам в зимнее время.
3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе 
Программа  способствует формированию у  младших школьников следующих качеств личности:

 патриотизм;
 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и 

народностей;
 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение;
 трудолюбие;
 настойчивость;
 дисциплинированность;
 любовь к  малой родине;
 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям.

Основное содержание программы

«Земля - наш общий дом»

Введение- 1ч.
 Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при 
проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – наука, изучающая 
собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома – 
планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между живой и неживой 
природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и 
животными, между различными животными); связь между природой и человеком.
        

Секреты неживой природы – 5 ч.
Приключения маленькой капельки воды. Вода в нашей жизни. Наблюдение за состоянием воды в 
природе. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? 
Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь 
животного мира? Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки?
Прозрачный невидимка. Воздух в нашей жизни. Чистый и загрязнённый воздух. Что нужно 
сделать, чтобы воздух был чистым? Что делать, чтобы не болеть. Знакомство с комплексом 
дыхательной гимнастики. Проветривание.

Прекрасный мир растений – 10ч.
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Красота вокруг нас. Характерные признаки растений. Сезонные изменения в жизни деревьев. 
Зелёные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы 
делаем для здоровья деревьев?

Растения, влияющие на здоровье человека. Лекарственные растения края. Наблюдение за 
комнатными растениями. Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия 
содержания, правила расстановки комнатных растений с учётом приспособленности к условиям 
существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста 
растений: освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Проращивание почек 
на срезанных веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе. 
Экологические сказки. Разгадывание ребусов, загадок. Природа родного края в произведениях 
искусств.

Удивительное в мире животных – 10ч.
 Знакомство с домашними животными. Наблюдения за домашними питомцами. Кошка и собака – 
друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и правил 
безопасности при содержании животных.  Чтение и обсуждение рассказов, стихов о домашних 
животных. Пословицы, поговорки.
Установление природных закономерностей, взаимосвязей. Знакомство с особенностями поведения 
диких животных.  Наблюдение за поведением птиц на улице. Знакомство детей с многообразием 
птиц, выделением их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. 
Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего двора. 
Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. 

Наше здоровье и безопасность – 4ч.
Составление режима дня для младших школьников. Соблюдение чистоты и порядка на 
лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению 
чистоты и порядка в своём доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей по уборке 
школьного двора. Наблюдение. Выявляем, откуда берётся и куда девается мусор. Экологическая 
ситуация в городе.
   

Охрана природы – 4ч.
Правила поведения в природе.
Знакомство с понятием «Красная книга». 
Знакомство с редкими видами растительного и животного мира.
Заочная экскурсия по заповедным местам (Кавказский государственный биосферный заповедник)

Заключение – 1.
Что узнали и чему научились за год.

Тематический план программы
1-й год обучения

№ раз-
дела

№ за-
нятия

                         Тема Теория Практика

1. Введение 1

1. Что такое экология? 1

2. Секреты неживой природы 5

2. Приключения капельки воды. 1
3. Прозрачный невидимка. 1
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4. Куда  текут реки? 1

5. Устный журнал «Царица Водица» 1

6. Дыхательная гимнастика. 0,5 0,5

3. Прекрасный мир растений 10

7. Экскурсия -прогулка в парк  «Краски и звуки 
осени»

1

8. О чём шепчут деревья. 0,5 0,5

9. В царстве Берендея 1

10. Экологические сказки. 1

11. Конкурс загадок. 1

12. Родная природа в творчестве русских 
художников.

1

13. Рисуем родную природу. 1
14. Оранжерея на окне. 0,5 0,5

15. «Огород» на подоконнике. 0,5 0,5

16. Зелёная аптека. 0,5 0,5

4. Удивительное в мире животных 10

17. Игра «Знаешь ли ты животных?» 1

18. Домашние питомцы. 0,5 0,5

19. Эти забавные животные 1

20. Наши пернатые друзья 1

21. Акции «Кормушка», «Птичья столовая». 1

22. Фотовыставка «Наши любимцы» 0,5 0,5

23. Праздник «День птиц». 0,5 0,5

24. Викторина «Кто в лесу живёт и что в лесу 
растёт?»

0,5 0,5

25. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5
26. Лесной доктор – дятел. 0,5 0,5

5. Наше здоровье и безопасность 4

27. Откуда берётся и куда девается мусор? 1

28. Режим дня – залог здоровья. 0,5 0,5

29. Вредные привычки. 1

30. Сделаем наш школьный двор чистым. 1

6. Охрана природы 4
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Будь природе другом. 1
32. Они могут исчезнуть. Красная книга. 1
33. Почему мы часто слышим слово «экология»?
34. Экскурсия в зоопарк. 1

7. Заключение 1

35. Что узнали  и чему научились за год. 1 1

Итого: 35ч.

Литература для педагогов
1.А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. Москва. «Просвещение», 
2011г.
2.А.А.Плешаков: От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2011г.
3.Рыжова Н.А.
 Напиши письмо сове: книга для детского сада и начальной школы: экологический проект – М.: 
Карапуз – Дидактика, 2007г.
4.Бабакова М.В.
 Занимательные задания по предмету «Окружающий мир». Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: 
«Ювента».
5.Воронкевич О.А. 
Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической 
культуры у детей-  СПб.: «Детство-Пресс». 2011г.
6.А.Лопатина, М.Скребцова
Экологическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и задания.- М.: 
Амрита, 2010.
7.Фадеева Г.А.
Экологические сказки. Пособие для учителей 1- 6 классов.- Волгоград: Учитель,2004.
8.Руднянская Е., Черезова Л.
Уроки экологии в начальной школе. Издательство: Сфера, 2007г.
9.Зеленые страницы: Хрестоматия по экологии для начальной школы (сост. Сахарнов С.; худ. 
Капустина Т.) Авторы: Ливеровский А.А., Гарновский К.В., Бианки В.В. Издательства: 
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР, ДЕТГИЗ-Лицей (2005 г.) 
10. Сорокоумова Е.А.
Уроки экологии в начальной школе: Практическое пособие .- М. : АРКТИ, 2007.- 
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I.     Пояснительная записка.

Рабочая программа кружка «Игротека» для 1 класса разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования РФ  в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования второго поколения.

Актуальность конкретной деятельности.

      Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что отрицательно 
сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологическом развитии. Подвижные 
игры в рамках внеклассной работы в значительной степени могут восполнить недостаток 
движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить 
работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнообразные движения игровой 
деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию опорно-
двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем 
организма и формированию здоровой осанки.

Подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, упорство, здоровое 
желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат сплоченности, 
товариществу, взаимовыручке. Так как для большинства подвижных игр необходимо 
достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам 
игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются 
благоприятные условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в 
будущем.

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие на 
организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если надоедает одна 
игра, всегда на выбор есть еще множество других. По содержанию все народные игры 
классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу 
мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к 
более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью 
ребенка-дошкольника. Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в 
условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-
лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору», «Чепена», «Олени и пастухи» и т. д.). 
Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, 
диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело 
подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. В играх, не 
имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много 
познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, развитию 
его мышления и самостоятельности действий. Так, например, в связи с движениями водящего и 
изменением игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и 
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правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий приводит к благоприятному 
результату («Палочка-выручалочка», «Пятнашки» и др.)

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, 
регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию 
воли, т. е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить 
воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить 
лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: 
«Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, сообразительности и 
ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, 
слаженности действий, взаимопомощи («один - за всех и все — за одного» — цыплята), 
ответственности, смелости, находчивости (наседка).

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 
традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их 
быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать 
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 
выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. На наш взгляд 
народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность 
самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных 
текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происходит возрождение древней 
культуры всех народов, развиваются и совершенствуются национальные традиции в искусстве и 
литературе, содержащие в себе богатейшие фольклорные пласты, куда относятся и народные 
игры. Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 
физического- воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением 
детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 
родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 
чувств: любви и преданности Родине.
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, 
часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми 
считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, 
эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. На 
территории Северного Кавказа проживают разные народы, поэтому наблюдается интенсивное 
взаимопроникновение национальных культур, что связано с территориальным перемещением 
людей. Дети разных национальностей, посещая общеобразовательные учреждения, повседневно 
общаются, рассказывают сказки, рисуют, играют в разные игры, поют и танцуют, внося в свою 
деятельность элементы национальной культуры. Данный курс призван помочь учащимся 
находить общий язык со сверстниками, пробудить интерес к многонациональной культуре и 
искусству своего края через игры, увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не 
похожие на игры остальных народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям 
всего мира. Дети, чаще всего сами являются авторами игр. Буквально все - исторические 
факторы, география региона, особенности национальной культуры и быта, религия, 
общественные отношения и пр. может стать темой и сюжетом для игры.  
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 Цель:  
- формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
- содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

Задачи:   
• научить детей играть активно и самостоятельно;
• вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 
среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 
приводить его в исполнение, проявлять инициативу;
способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в 
общественно полезной и творческой деятельности.

Объём  программы.

Программа рассчитана на учащихся 1-ых классов. 1 час в неделю, 35 часов в год.

Численный и возрастной состав кружка.

В состав кружка входят дети 6,5-8 лет в количестве 12 человек

Материально- техническое обеспечение программы:

- гимнастическая дорожка (8 матов);
- 25 теннисных мячей;
- 4 набора кубиков (по 9 штук в каждом);
- 15 гимнастических обручей; 
- 15 гимнастических палок;
- 10 мячей - прыгунок;
- 6 мячей для минибаскетбола;
- 25 миниклюшек;
- 25 платочков;
- 15 скакалок;
- 30 камешков одного размера (галька); 
- 2 декоративные удочки;
- 14 флажков;
- 2 набора «Городки»;

Ожидаемые результаты:
К концу первого года обучения дети
должны иметь представление:
- об историческом  наследии русского народа и русских народных подвижных 
игр;
- о традициях русских народных праздников;
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о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 
деятельности; 
должны знать:

- историю возникновения подвижных игр игр;
- правила проведения игр, эстафет и праздников;
- основные факторы, влияющие на здоровье человека;
- основы правильного питания;
- правила поведения во время игры. 
- о способах и особенностях движение и передвижений человека;
- о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;
- о причинах травматизма  и правилах его предупреждения;

должны уметь:

- выполнять упражнения в    игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 
гибкость);

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;
- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;
- применять игровые навыки в жизненных ситуациях.
- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки;
- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.

Основными формами проведения занятий являются:

 сюжетно – ролевые игры;
 игровое имитационное моделирование;
 демонстрационные, театрализованные игры; 
 игры – конкурсы;
 физические и психологические игры и тренинги;
 интеллектуально – творческие игры;
 социальные игры;
 комплексные игры.

Практическая значимость программы.

Детям младшего школьного возраста трудно сидеть спокойно в течение продолжительного 
времени. Игровая деятельность удовлетворяет потребность ребенка в физической активности, в 
игре дети расходуют энергию, готовятся к обязанностям взрослой жизни, преодолевают 
трудности. Они удовлетворяют свою потребность в состязательности, реагируют на агрессию в 
социально приемлемой форме и учатся взаимодействовать с другими людьми. Игра помогает 
детям раскрепостить воображение, овладеть ценностями культуры и выработать определенные 
коммуникативные навыки. 
 II.     Содержание работы кружка.

1.   Общие подвижные символические игры.  
«Бабки»,   «Борящаяся цепь», «Редька», «Бес соли 
соль», «Серый волк», «Платок», «Пирожок».

2. Игры для формирования правильной осанки. 
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«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».
3. Игры со скакалками.
4.   «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 
5. Игры с бегом.

«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка», 
«Городок- бегунок».

6. Игры с прыжками. 
«Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   
кот», «Болото».

7.  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 
«Охотники и утки»,  «Сильный бросок»,   «Мячик кверху»,   «Свечки», «Лови 
мяч»,   «Колодка», «Зевака».

8. Игры лазанием и перелезанием.
«Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки - мышки», «Цепи кованы».

9. Игры для развития внимания.
«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки».

10. Общеразвивающие игры. 
«Ворота», «Встречный бой», «Во поле берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и 
разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек».

11. Игры с разными предметами.
 «Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».

12. Игры с камешками, шариками и палками.
«Двенадцать     палочек»,   «Достань камешек»,   «Коршун»,   «Кольцо», 
«Рулетка».

13. Хороводные игры.
«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли»,   «Жених ищет невесту», «Луг - 
лужочек», «Заинька», «Ручеёк». 

14. Игры в помещении.
«Дедушка - рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза»,   «Колечко», «Все в   
кружок», «Слепой козёл».

15. Игры в фанты.
 «Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», «Голуби».

16. Игры- шутки. 
«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».

17. Сюжетные игры.
«Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в   
огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки».

18. Загадки, шарады, каламбуры.
 «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», 
«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов».

19. Праздник «Мир подвижных игр».
Игры к различным народным праздникам: «Проводы берёзы», «Бой крашенками», 
«Шапочники», «Коробейники», «Сказочница», «Гусиное перо», «Подвижки».

Литература:
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методические материалы для реализации третьего дополнительного и урока 
физической культуры / Под ред. к.б.и. Э.И.Абрамова/Институт повышения 
квалификации и переподготовки работников   образования Курганской области. - 
Курган, 2005.

8. Константинов Ю.С. Туристическая игротека. Учебно-методическое пособие 
/Владос, 2000 г./физической культуры, 1983.

9. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. Пособие для учителей, 1986 г. Программа 
физического воспитания с оздоровительной направленностью для учащихся 1 - 9-х 
классов общеобразовательных школ Курганской области /Под ред. Л.З. Штода 
/Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
Курганской области. - Курган. 2004.

10. Литвинова М.Ф. Русские народные игры. Москва, /Просвещение/ 1986.
11. Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998.
12. Шмаков С. Нетрадиционные праздники в школе.- /Новая школа/, Москва,  1997.
13. Детская лечебная физическая культура: учебно-методическое пособие / Пягай Л.П. 

/ ТГПИ им. Д.И. Менделеева. - Тобольск, 2003.
14. Физическая культура для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе /Под ред. И.Д. Романовой / "Просвещение". - М.,  
1979.

15. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика,  
1989.

16. Смолевский В.М., Ивлиев Б.К. Нетрадиционные виды гимнастики, 1992 г и др.
17. Газета «Спорт в школе», журнал «Физкультура в школе» (1997-2005).
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Пояснительная записка

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является 
следствием, за которым стоит причина – дефицит духовности общества и 
человека. Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть 
человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим 
людям, к природе.

Приоритетной целью российской системы образования является 
развитие учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность 
ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели 
разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, 
предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 
«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся являются 
ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 
программы начального общего образования.

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если 
погибнем духовно». Процессы развития нашего общества, которые 
ориентированы на рыночную экономику, привели не только к отчуждению 
между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались 
нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества 
вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных 
ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке 
возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и 
возникает стремление собственное несовершенство преобразить в нечто 
более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо 
начинать с «исцеления» самого человека.

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет 
способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 
доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими 
эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению 
найти своё место в ней.

Программа духовно-нравственного развития образовательного 
учреждения содержит теоретические положения по формированию 
целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-
нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 
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школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, 
литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность учащихся. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие 
указывает перспективную созидательную цель – общечеловеческое 
нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип 
образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, 
сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 
высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 
природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс 
этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, 
она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в 
гимназии так необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию 
личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке стремление к 
духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу 
его от разъедающего практицизма окружающей среды.

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, 
что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 
предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, 
родителей, учителей, классных воспитателей.

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение 
к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 
учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 
класса.

Курс «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и 
необходимой частью целостного образовательного процесса гимназии, так 
как соответствует её стратегической цели: «Создание условий для 
достижения нового качества образования, всестороннего развития личности 
учащихся».

Цель настоящей программы:
освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе.
Задачи:
 развивать духовное единство между детьми и учителем, 

устанавливать взаимное доверие;
 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё 

отношение к окружающему миру;
 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, 

учить строить с ними отношения;
 прививать детям стремление к постоянному познаванию, 

убеждать, что каждый может объявить войну своему невежеству.
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Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с 
основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.

Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
1. Этикет
2. Этические нормы отношений с окружающими
3. Этика отношений в коллективе
Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся 

информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся 
сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-
плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в 
процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых 
карточек. 

Формы и виды деятельности

 игровая;
 познавательная;
 краеведческая;
 сюжетно - ролевые игры;
 просмотр мультфильмов;
 посещение выставочных залов и музеев;
 походы в театр;
 конкурсы;
 посещение библиотек;
 праздники.

Место проведения занятий

 Лицей
 Парк КиО им. 30- летия Победы, им 300- летия Кубанского казачьего 

войска
  «Школа искусств»
 Историко -  краеведческий музей
 РДК

Планируемые результаты освоения учащимися 
программы внеурочной деятельности

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 
предполагается достичь следующих результатов:

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
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нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
     сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 
грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.

Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок 
получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает 
их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами.

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта 
самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. 

Для его  достижения необходимо:
 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные 
знания, сколько знания о ценностях;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;
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 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.
Занятия по данной программе будут способствовать достижению 

планируемых результатов Основной образовательной программы  МБОУ 
лицей

Формы учета оценки планируемых результатов

1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:

 нравственной самооценки;
 этики поведения;
 отношения к жизненным ценностям;
 нравственной мотивации.

4. Анкетирование учащихся и родителей

Данная образовательная программа была составлена на основе  
программы А.И. Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
образовательного процесса гимназии и реализуется в рамках раздела 
учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению 
«Общекультурное».

Программа адресована учащимся 1- 4  классов  и рассчитана на 38 
часов в год.

( 1 класс – 32 часа)
Периодичность занятий – 1 час в неделю.
Программа реализуется учителями начальных классов.

Содержание программы  «Путешествие по стране Этикета»
1 класс

Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Доброе слово,  что ясный день. 
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный 

день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От 
улыбки станет всем светлей.

Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ 

поступков. Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый 
кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк».

Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
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Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс 
о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение 
предварительно нарисованных рисунков.

Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание 

сценок. Золотое правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском 

уголке, в подводном царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный 

цветик-семицветик».
Тема 7. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие.

Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил 

этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 

примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 11. Сказка об Этикете. 
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 12. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном 

поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета. 
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. 
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём 

нахождения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 
Создание живой картины. 
Тема 19. Любимый уголок родной природы. 
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается 

Родина?». Рисунки о любимом месте.
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Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 
Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». 

Собирательный образ мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. 

Поделки. 
Тема 24. Люби всё живое. 
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о 

природе. Игра «на лужайке». Народные изречения о природе.

Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 31-32. Доброта что солнце. 
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
2 класс

Раздел 1. Этика общения (8 часов)
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. 
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки 

станет всем теплей.
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно.
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к 
Гудвину.

Тема 3. Добро творить – себя веселить.
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре.
Тема 4. Подумай о других.
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Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова 
«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда 
так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе».

Тема 5. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз, урок общения.
Тема 6-7. Делу – время, потехе - час.
Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление 

значка - вежливость. Работа в группах
Тема 8. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о 

доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного 
правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай».

Раздел 2. Этикет (9 часов)
Тема 9. По  правилам этикета.
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных 

правил. Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: 
«Уважая человека – уважаешь себя».

Тема 10. Приглашение к столу.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра 
«Концерт для именинников».

Тема 11. Вот школа, дом, где мы живем.
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование 

правил этикета.
Тема 12. Вот магазин, куда идем. 
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.
Тема 13 - 14. Дороги, транспорт, пеший путь.
Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного 

движения. Знакомство с правилами этикета в транспорте.
Тема 15 - 16. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть.
Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в 

лесу, на лугу, на речке.
Тема 17. В гостях у Вежи.
Новогодний праздник.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (12 часов)
Тема 18. Подари другому радость. 
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения 

«Подари другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить 
радость».

Тема 19. От чего зависит настроение.
Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами 

создания хорошего настроения.
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Тема 20 - 21. Не стесняйтесь доброты своей. 
Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты
Тема 22. Мой дом – моя семья. 
Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и 

Старичку - лесовичку».
Тема 23. В труде человек хорошеет.
Практическое занятие: «Наш общий дом»
Тема 24 - 25. Все на белом свете солнышкины дети.
Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. 

Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев».
Тема 26 - 27. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и 

поделок.
Тема 28. Со взрослыми и сверстниками.
Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать 

своим лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу.
Тема 29. Цени доверие других. 
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». 

Письмо гномику Пыху и Старичку - лесовичку.

Этика отношений в коллективе (9 часов)
Тема 30. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись 

настроения. Беседа о том, как можно улучшить настроение. Песня 
«Настоящий друг».

Тема 31. Советуем друг другу.
Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, 

да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 
Тема 32. Общее и особенное для мальчиков и девочек.
Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к 

классному коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов.
Тема 33. Поговорил бы кто со мной.
Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению 

своего разговора.
Тема 34. Путешествие по весеннему лесу.
Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила 

поведения в лесу.
Тема 35 . Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок 

должен проявить себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли 
коллективу.

Тема 36 -37. Делаем газету.
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Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети 
выражают свои впечатления и пожелания приемом «свитка», который после 
прочтения помещаются в газету. Оформление газеты.

Тема 38. Доброта что солнце. 
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
3 класс

Раздел 1. Этика общения (9 часов)
Тема 1. Здравствуйте все!
«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление 

доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с 
доброжелательности, с улыбки.

Тема 2. Будем беречь друг друга.
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она 

сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все 
печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, 
уважительными, доброжелательными, благодарными.

Тема 3. Дружим с добрыми словами.
Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, 

зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость 
– нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, 
сочувствием и т.д.

Тема 4. Любим добрые поступки.
Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота 

Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в 
единую цепочку.

Тема 5. Подари дело и слово доброе.
Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают 

в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих 
характеристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это 
память для ребят.

Тема 6. Умеем общаться.
Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать 

определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому 
человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать 
интерес, считаться с желанием другого, уступать ему.

Тема 7. Каждый интересен.
Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель 

добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в 
классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо.

Тема 8 - 9. Подарок коллективу.
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Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу 
подарок: выдумку, песенку, рассказ …

Раздел 2. Этикет (7 часов)
Тема 10. Премудрости дедушки Этикета.
Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных 

ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей.
Тема 11. За столом с дедушкой Этикетом.
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.
Тема 12. Школьные правила этикета.
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, 

поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации.
Тема 13. Когда рядом много людей.
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на 

улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Тема 14. Как решать семейные проблемы.
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не 

произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома.
Тема 15. Чистый ручеек вашей речи.
Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых 

героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее 
течению, засорять ее поток.

Тема 16. Встречаем Новый год.
Классный «Огонек» с праздничным столом. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (12 часов)
Тема 17. Душа – это наше творение.
Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, 

какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», 
«Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …»

Тема 18. Отворите волшебные двери добра и доверия.
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не 

остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. 
Волшебные двери сердца – двери добра и доверия.

Тема 19 -20. Хорошие песни к добру ведут.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование 

любимых героев песен. Выставка рисунков.
Тема 21. Вглядись в себя, сравни с другими.
Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое 

мироощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. 
Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом.

Тема 22. Помоги понять себя.
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Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с 
кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что 
интересно, что не любит и т.д.

Тема 23. О настоящем и поддельном.
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, 

поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и 
понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему.

Тема 24. Тепло родного дома.
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие 

проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей.
Тема 25 - 26. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им 

тепло и подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, 
сестры».

Тема 27. Цветы, цветы – в них Родины душа.
Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая 

ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились.
Тема 28. Когда солнце тебе улыбается.
Итоговое занятие – праздник весны и песни.

Этика отношений в коллективе (10 часов)
Тема 29. Чтобы быть коллективом.
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый 

намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость 
тоже общая.

Тема 30. Коллектив начинается с меня.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, 
друг к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим 
другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию.

Тема 31 - 32. Подарок коллективу.
Занятие проводится по традиционной методике.
Тема 33 - 34. Секретные советы девочкам и мальчикам.
Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных 

карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток».
Тема 35. Скажи себе сам.
Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и 

почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное.
Тема 36. Вот и стали добрей и умней.
Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам 

лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к 
другим, помогли стать умней и добрей.

Тема 37 - 38. Школе посвящается. 
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Заключительный праздник со всеми элементами этической 
направленности.

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
4 класс

Раздел 1. Этика общения (8 часов)
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг.
Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются 

качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях 
человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то 
есть различные формы поведения, поступки характеризуют человека кК 
личность.

Тема 2.  Умение быть самим собой.
Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее 

необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души.
Тема 3. Что достойно гражданина.
Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом 
действовании во имя блага или радости других – шаг гражданина.

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями.
Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не 

случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только 
физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… 
воспитание себя – тоже труд.

Тема 5 - 6. Праздник школьного вальса.
Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его 

устроителем!» роль вальса в школьной жизни.
Тема 7 - 8. Приглашение к зеркалу.
Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным.

Раздел 2. Этикет (9 часов)
Тема 9. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин
Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета 

складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области 
культуры взаимоотношений людей.

Тема 10 – 11. Твой стиль поведения.
Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание 
системы отношений в коллективе.

Тема 12. Мальчики. Девочки.
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Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и 
для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они 
записывают свои советы.

Тема 13. Поиграем и подумаем.
Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. 

Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать 
доброжелательность. Ролевые игры.

Тема 14. Когда какое слово молвить.
Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек 

несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза 
здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало 
взаимных обид и ссор.

Тема 15 - 16. За общим столом.
Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения 

вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление 
навыков этикета.

Тема 17. Доброта и доброжелательность.
Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, 

деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность – 
составная часть доброты.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (12часов)
Тема 18. «Поспешай делать добро». (народная мудрость)
Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему 

добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, 
мыслите, думайте, творите Добро!»

Тема 19. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. 
Толстой)

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как 
поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство. Противостоять 
злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий 
большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. 
Решительно давать отпор злу.

Тема 20 - 21. Родительский дом.
Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, 

несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, 
из которых сливается море человеческого долга.

Тема 22. Любите ваших матерей.
Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. 

Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета 
«Насколько вы знаете своих мам».

Тема 23 - 24.  «Поздравляем наших мам».
«Огонек», посвященный мамам.
Тема 25. О тех, кто сердце отдал людям.
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Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая 
чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. 
Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод.

Тема 26. Умей быть щедрым.
Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и 

забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры.
Тема 27 - 28. Праздник благодарности.
Участие каждого в празднике, внесение своих предложений.
Тема 29. Добрыми делами славен человек.
Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как 
двигаться дальше.

Этика отношений в коллективе (9 часов)
Тема 30. Расскажи мне обо мне.
Проведение по сложившейся традиции
Тема 31. Присмотритесь друг к другу.
На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, 

где один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко.
Тема 32 - 33. Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились 

отношения детей, подведение итогов навыков этического поведения.
Тема 34. Я, ты, мы.
Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, 

общность интересов, общие дела легли в основу отношений в детском 
коллективе.

Тема 35. О дружбе мальчиков и девочек.
Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа 

с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое 
согласие или несогласие с пунктами таблицы.

Тема 36. Не хуже других.
Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. 

Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже 
людей», – очень опасный принцип.

Тема 37. «Скажи себе сам».
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив 

каждого – собственная оценка себя. Ролевые игры.
Тема 38. Храни достоинство свое повсюду, человек!
Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями 

в поисках общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет 
недостатков. А тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и 
обретения своего достоинства.
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Пояснительная записка 
Направленность программы «Волшебные краски» является программой 
художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой 
уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательной, по времени реализации - 
двухгодичной. 

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» 
(школа акварели) М.С. Митрохиной.

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 
получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 
декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 
красоте природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 
понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 
навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 
специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 
то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 
Основная цель программы:
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 
личности, социальное и профессиональное самоопределение. 
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
- воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество, восприятие 
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духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного 
опыта и самосозидания; 
- художественно-творческой – развития творческих способностей, 
фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и 
фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих 
идей; 
- технической – освоения практических приемов и навыков 
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 
В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и 
гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 
способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 
воспитания. 
Принцип построения программы:
На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 
творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 
Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и 
воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие 
задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и 
техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 
учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 
творческом уровне.
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих в этой области заключается в том, что программа 
ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 
овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 
активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 
изобразительному искусству строится на единстве активных и 
увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 
процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 
школьников развиваются творческие начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 
родители, педагоги); 
 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 
сочетания различных направлений и форм занятия; 
 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по 
возрасту). 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы 6-8 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне 
усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного 
искусства. 

Сроки реализации образовательной программы рассчитана на 2 года 
обучения. Первый год является вводным и направлен на первичное 
знакомство с изобразительным искусством. 
Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт 
базовую подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В 
структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 
несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 
(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 
искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 
эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 
практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 
творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, 
по представлению и т.д.). 
Формы занятий. 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 
– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 
обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 
занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 
формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 
коллективного художественного труда обучающихся находят применение 
в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 
занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 
друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 
художественной деятельности школьников имеет большое значение в 
воспитательном процессе. 
Методы:
Для качественного развития творческой деятельности юных художников 
программой предусмотрено: 
- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 
способов работы, в выборе тем; 
- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 
сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы 
всеми обучащимися; 
- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 
компонент; 
- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 
Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия; 
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- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 
деятельности; 
- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 
для общества. 
Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 
художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 
художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 
«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить 
только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением 
работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 
традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 
Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 
первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 
Практические занятия и развитие художественного восприятия 
представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 
такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, 
а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 
Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 
(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное 
творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 
результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 
каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 
На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение 
материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», 
когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 
последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 
наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 
ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность 
является самым прямым путем обучения в любой области, а особенно в 
изобразительном искусстве 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
Главным результатом реализации программы является создание 
каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным 
критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 
сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 
достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 
изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий 
этого ребенок. 
Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 
допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность 
обучения в специальных профессиональных учебных заведениях. 
В конце первого года обучения:
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Ученик будет знать: 
- отличительные особенности основных видов и жанров 
изобразительного искусства; 
- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 
рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые 
цвета; 
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 
усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 
Ученик будет уметь:
- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 
- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, 
полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 
освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний 
план, сюжет; 
- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 
композиционный центр;
- передавать геометрическую основу формы предметов, их 
соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения 
размеров; 
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 
материалом, использовать подручный материал; 
Ученик способен проявлять следующие отношения: 
- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;
- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

По завершении второго года обучения:
Ученик будет знать: 
- Отдельные произведения выдающихся мастеров русского 
изобразительного искусства прошлого и настоящего. 
• Особенности художественных средств различных видов и жанров 
изобразительного искусства. 
• Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 
перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции. 
• Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 
• Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 
специфику их изобразительного языка. 
• Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 
обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

Ученик будет уметь: 
- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи 
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и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание 
цветов, тональные и цветовые отношения; 
- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 
предметов и грамотно изображать их на бумаге; 
- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 
изображаемому объекту;
- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 
пространственное положение предметов средствами перспективы и 
светотени; 
- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние 
воздушной перспективы; 
- в сюжетных работах передавать движение; 
- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 
выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 
- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 
выполненных работ. 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 
использовать подручный материал; 
- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 
- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 
рисункам детей; 
- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 
прислушиваться к их мнению; 
- понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность 
перед ним. 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 
- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 
жизни, видеть красоту людей, их поступков. 
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-
полезному труду и учебе. 

Способы проверки результатов освоения программы 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
проводится в форме: 
-  конкурсы; 
- выставка детских работ; 
- в конце года готовится итоговая выставка работ. 
На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 
обучающихся, основными формами представления результатов работы 
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являются: открытые занятия, выставки, участие в конкурсах, защита 
рефератов. 
На втором уровне, основными формами представления результатов работы 
являются:  творческие отчеты, конкурсы и выставки более высокого 
уровня (поселковые, районные), элементы исследовательской и творческой 
деятельности. 
Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и 
теоретические знания приобретенные в процессе освоения данной 
программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, заинтересованным, 
разбирающимся в искусстве зрителем. 

Учебно-тематический план первого года обучения: 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика
1. Вводная часть 1 1 -
2. Основы рисунка. 

Изобразительные 
средства рисунка

3 1 2

3. Основы цветоведения. 
Живопись – искусство 
цвета

4 1 3

4. Изображение 
растительного мира. 
Изображение животного 
мира.

9 2 7

5. Основы композиции. 
Взаимосвязь элементов в 
произведении

6 1 5

6. Орнамент. Стилизация 3 1 2
7. Основы декоративно-

прикладного искусства. 
Приобщение к истокам.

14 3 11

8. Жанры изобразительного 
искусства: пейзаж 
портрет,натюрморт.

13 3 10

9. Тематическое 
рисование.

14 3 11

10
.

Оформительские, 
творческие и 
выставочные работы

10 10

 Содержание курса
Раздел 1. Введение. (1 час)
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Тема 1.1 Вводный инструктаж по ОТ. Введение в образовательную 
программу. 
(1час) 
Теория. Ознакомление с работой кружка «Юный художник», содержание и 
порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа 
по О.Т. 
Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. Инструкции по О.Т. 

Тема 1.2 Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших 
знаний об изобразительном искусстве. (1час) 
Теория. Проведение первичного инструктажа ПДД. Инструменты, 
необходимые для работы кружка. 
Формы занятий. Беседа, наблюдение, рисование на свободную тему. 
Методическое обеспечение. Инструкции по О.Т. , альбом, ластик, 
карандаш.

Раздел 2.Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.(4 час)
Тема 2.1 Первичный инструктаж по ПДД. Знакомство с материалами для 
уроков изобразительного искусства. (1 час) 
Обучающий компонент
Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, 
инструменты, необходимые для работы. 
Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 
рисунке. 
Воспитывающий компонент. Углубленный интерес к окружающему миру 
вещей и явлений и умение познавать его. 
Практическая часть.
- пользование рисовальными материалами; 
- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и 
их форму; 
- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 
- выполнять зарисовки и наброски. 
Формы занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, 
выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных 
приёмов. Самостоятельные работы. 
Методическое обеспечение. Дидактическая игра «Поможем художнику», 
альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

Тема 2.2 Инструктаж по электробезопасности. «Изображать можно 
пятном» 
 (1час) 
Обучающий компонент. 
Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, осыпи и узорам на 
мраморе в метро - и постараться увидеть какие-либо изображения. 
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Воспитывающий компонент. 
Формирование бережного отношения к окружающему миру, одному из 
самых удивительных и совершенных творений природы; умение видеть 
красоту в жизни. 
Практическая часть. 
Превратить пятно в изображение зверюшки. 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 

Тема 2.3 Инструктаж по пожарной безопасности. Линия горизонта. 
Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. (1 час) 
Обучающий компонент. 
Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в 
рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. 
Воспитывающий компонент. 
Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 
познавать его. 
Практическая часть. 
Изображение дерева с натуры. 
Формы занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, 
выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных 
приёмов. Самостоятельные работы. 
Методическое обеспечение. Дидактическая игра «Поможем художнику», 
альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

Тема 2.4 «Изображать можно в объёме» (1 час) 
Обучающий компонент. 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, 
какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и 
другие овощи, коряги в лесу или парке). 
Воспитывающий компонент. 
Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 
познавать его. 
Практическая часть. 
Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, 
какие объемные предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины 
и другие овощи, коряги в лесу или парке. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей 
практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Пластилин, стеки, дощечка, слайды природных объемов выразительных 
форм или настоящие камешки, форма которых что-нибудь напоминает. 
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Раздел 3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета.(4 часа)
Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (1час) 
Обучающий компонент
Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 
акварельной живописи и гуашевыми красками. 
Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания об 
основных и дополнительных цветах, теплых и холодных цветовых гаммах. 
Воспитывающий компонент. 
Обогащение восприятия окружающего мира. 
Практическая часть. 
-Правильное обращение с художественными материалами; 
-освоение различных приемов работы акварелью, гуашью; 
-получение различных цветов и их оттенков; 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей 
практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 3.2Красоту нужно уметь замечать. (1 час) 
Обучающий компонент 
Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных 
поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие 
декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических 
впечатлений. 
Воспитывающий компонент. 
Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 
Практическая часть. 
Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 
Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или 
типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или 
кафельная плитка, листки бумаги, карандаш. 

Тема 3.3. Рисуем дерево тампованием (1час) 
Обучающий компонент 
Развитие композиционного мышления и воображения, умение создавать 
творческие работы на основе собственного замысла, использование 
художественных материалов (тампон, кисть) 
Воспитывающий компонент. 
Проведение обзорных экскурсий «Здравствуй, мир!» 
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Практическая часть. 
Изображение дерева с использованием тампона. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, тампоны, карточки, 
иллюстрации, дополнительная литература. 

Тема 3.4. «Узоры на крыльях» (1час) 
Обучающий компонент 
Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке. Последовательность выполнения 
работы. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их 
особенностей – формы, окраски. 
Воспитывающий компонент. 
Для того чтобы не оскудела, не меркла и крепла земная краса, 
необходимы насекомые. Без них не мог бы человек называться 
человеком, не умел бы чувствовать и любить, радоваться и страдать. И 
конечно же он не увидел подлинную красоту природы. 
Практическая часть. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению бабочки. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного 
мира.
(18 часов) 
Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав. (1час) 
Обучающий компонент 
Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 
внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности за растительным миром. Вести наблюдения в 
окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и 
передавать их типичные черты. 
Практическая часть. 
Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 
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Тема 4.2. В гостях у осени. (1час) 
Обучающий компонент 
Передача настраения в творческой работе с помощью цвета, композиции. 
Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников: И. И. 
Левитан «Золотая осень» 
Воспитывающий компонент. 
Уметь видеть красоту природы осенью.. Вести наблюдения в окружающем 
мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать. 
Практическая часть. 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. Выступления обучающихся с сообщениями. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 4.3. Изображение осеннего букета. (1 час) 
Обучающий компонент 
Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного искусства 
с музыкой, литературой. Виды и жанры изобразительных искусств. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. 
Изображение букета цветов с росой и веточками деревьев. 
Практическая часть. 
Создание композиции рисунка осеннего букета акварелью или гуашью. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 4.4. Красивые рыбы. (1 час) 
Обучающий компонент 
Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и 
применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности за подводным миром. Вести наблюдения в 
окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и 
передавать их типичные черты. 
Практическая часть. 
Выполнение набросков рыб в цвете. 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
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Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 4.5. Украшение птиц. (1 час) 
Обучающий компонент 
Лепка птиц по памяти и представлению. Особенности работы с 
пластилином, правила лепки. 
Воспитывающий компонент. 
Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к редким 
видам птиц. Эстетическая оценка «малой» Родины. 
Практическая часть. 
Лепка птиц по памяти и представлению. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Глина или пластилин, дополнительная литература. 

Тема 4.6. Объёмное изображение животных в различных материалах. (1 
час) 
Обучающий компонент 
Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с 
творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков лепки в 
изображении предметов сложной формы. 
Воспитывающий компонент. 
Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 
Практическая часть. 
Лепка животных по памяти или по представлению, с натуры. 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Солёное тесто, фольга, дополнительная литература. 

Тема 4.7. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 
искусства» 
(1час) 
Обучающий компонент 
Виды и жанры изобразительных искусств. Выражение своего отношения к 
произведению изобразительного искусства в рассказах. Знакомство с 
отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, В. И. Суриков. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности за животным и растительным миром. Уметь 
анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 
Практическая часть. 
Рисование с натуры и по представлению жизни природы. 
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Формы занятия. 
Вести наблюдения в окружающем мире. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 4.8. Красота формы листьев. (1 час) 
Обучающий компонент 
Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских 
художников: И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Отражение в 
произведении отношения к природе. 
Воспитывающий компонент. 
Уметь видеть красоту природы, Довести до ребят, что каждый из нас перед 
лицом мира несет ответственность за растительный мир Земли. 
Воспитание уважения, любви к природе. 
Практическая часть. 
Выполнение работы: лепка листьев деревьев (глина или пластилин). 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Глина или пластилин, дополнительная литература. 

Тема 4.9. Мы в цирке. (1 час) 
Обучающий компонент 
Обучение простейшими средствами передавать основные события. 
Развитие зрительной памяти, образного мышления, наблюдательности и 
внимания. 
Воспитывающий компонент. 
Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему миру. 
Практическая часть. 
Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Раздел 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 
произведении.(6часов) 
Тема 5.1. Узор из кругов и треугольников. (1 час) 
Обучающий компонент 
Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного 
центра. 
Воспитывающий компонент. 
Воспитание любви к изобразительному искусству. 
Практическая часть. 
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Упражнение на заполнение свободного пространства на листе; 
Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, 
конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 
освещённости, цвета предметов. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, трафарет. 

Тема 5.2. Лепка из солёного теста. «Корзина с грибами, овощами» (2час) 
Обучающий компонент 
Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с 
творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков лепки в 
изображении предметов сложной формы. 
Воспитывающий компонент. 
Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 
Практическая часть. 
Лепка корзины с грибами и овощами по памяти или по представлению, с 
натуры. 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Солёное тесто, фольга, дополнительная литература. 

Тема 5.3. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек» 
(2час) 
Обучающий компонент 
Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 
внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности за растительным и животным миром. Вести 
наблюдения в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, 
обобщать и передавать их типичные черты. 
Практическая часть. 
Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 5.4 «Праздничные краски узоров дымковской игрушки» (1 час) 
Обучающий компонент 
Ознакомление с произведениями современных художников в России. 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 
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Воспитывающий компонент. 
Прививать любовь к произведениям искусства. 
Практическая часть. 
-Правильное обращение с художественными материалами; 
-освоение различных приемов работы акварелью, гуашью; 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей 
практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Раздел 6 Орнамент. Стилизация. (3 часа) 
Тема 6.1. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика» 
(2 часа) 
Обучающий компонент 
Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др; 
Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов; 
Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм в 
декоративно-обобщенные. 
Воспитывающий компонент. 
Развитие наблюдательности за растительным и животным миром. Вести 
наблюдения в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, 
обобщать и передавать их типичные черты. 
Практическая часть. 
Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге 
из форм растительного и животного мира, а также из геометрических 
фигур, 
на основе декоративной переработке форм растительного и животного 
мира.применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 
Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 
дополнительная литература. 

Тема 6.2 Орнамент из геометрических фигур. (1 час) 
Обучающий компонент 
Использование различных художественных техник и материалов в 
аппликации Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с 
материалами для выполнения аппликации, инструментами, порядок 
выполнения аппликации. 
Воспитывающий компонент. 
Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного искусства. 
Практическая часть 
Выполнение арнамента из различных геометрических фигур. 
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Формы занятия. 
Теоретические сведения с последующей практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Ножницы, цветная бумага, клей, альбомный лист. 

Тема 6.3 Русское народное творчество в декоративном прикладном 
искусстве. 
(1час) 
Обучающий компонент 
Ознакомление с произведениями современных художников в России. 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Участие в 
различных видах декоративно-прикладной деятельности. 
Воспитывающий компонент. 
Прививать любовь к произведениям искусства. 
Практическая часть. 
Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного искусства. 
Формы занятия. 
Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей 
практической работой. 
Методическое обеспечение. 
Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Раздел 7 Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 
истокам. 
(28 часов) 
Тема 7.1 Сказка в декоративном искусстве. (2 часа) 
Обучающий компонент
Знакомятся с особенностями декор 
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                                           Пояснительная записка

   КВН – это замечательная игра, которая стала популярной. То, что доступно, 
быстро подхватывает самодеятельность. КВН пришел в школу. Темой игры 
может стать любой предмет и абсолютно все, что только может прийти в 
голову. Главное, чтобы это было смешно, остроумно и актуально. Игра дает 
простор творчеству, развивает актерские способности, поднимает 
настроение.
   Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с 
удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают 
танцевальные па и срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть 
раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в темноту, 
стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот 
поймет, что КВН – это больше, чем просто шоу, чем игра.
   Многие команды проходят проверку. Как добиться достойного 
выступления команды? Немаловажную роль в КВНе играет речь учащегося. 
   Древний мудрец Аристотель сказал: «Мы слушаем не речь, а человека, 
который говорит». Следовательно, не всякая речь хороша, продуктивна, 
действенна, а только та, в которой пульсирует мысль.
   А как научиться речи, в которой гармонично сливаются чувство и мысль? 
Ведь не менее мудрый Гельвеций говорил: «Мысль входит вратами чувств» - 
значит, мысль должна будить в собеседниках сначала чувства, эмоции, а 
потом ответную мысль.
   Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, 
способные мыслить самостоятельно, вырабатывать продукт мышления – 
оригинальное решение актуальной проблемы, точно и понятно для всех 
сформулировать его, вызвать к нему интерес соответствующих лиц и сделать 
их своими единомышленниками. А для этого нужно еще отработать систему 
доказательств оптимальности и необходимости реализации своей идеи.
   А где этому учат? Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки 
на мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный 
предмет, позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности 
сегодняшней жизни «выстроить» свое поведение в каждой конкретной 
ситуации, побороть все стечения обстоятельств, которые с утра до ночи 
«подкидывает» нам господин Случай, идти по жизни победно, быть 
«хозяином», а не рабом ситуации? К сожалению, нет.
   Восполнить этот недостаток поможет программа дополнительного 
образования детей «Школа КВН».
   Данная образовательная программа социально-педагогической 
направленности пробуждает познавательный интерес учащихся, развивает их 
самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие 
способности.
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   Программа актуальна тем, что она призвана обеспечить ряд 
профилактических мер по коррекции поведения детей, активно содействует 
развитию творческих способностей школьников,  учит их осознавать 
значимость своей деятельности. 
   Образовательная программа важна для школьников тем, что она 
направлена на развитие активности, инициативности; способности 
эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей личностными 
качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, 
умозаключениями, аргументами; уметь возбуждать интерес к своей 
личности.
   В детское объединение принимаются все желающие, но члены команды 
должны обладать определенными качествами:
* коммуникабельностью. Общительность, взаимовыручка и 
взаимопонимание чрезвычайно важны для игроков команды;
* чувством юмора и находчивостью. Эти качества заявлены в названии КВН. 
Важно при этом, что дети должны быть не только веселые и понимающие 
юмор, но и способные к самостоятельному творчеству;
* природным сценическим обаянием и актерскими способностями.
   В команде выделяются следующие функциональные роли:
* капитан команды. Человек с мгновенной реакцией, незаурядными 
актерскими данными, обаянием, являющийся лидером и лицом команды. Он 
умеет создать настрой на игру, принимает участие в жеребьевке и 
капитанском конкурсе.
* авторы. В обязанности этих участников команды входит придумывание 
текстовых и игровых шуток, написание песен, сценария, отбор материала.
* ведущие актеры. Дети, обладающие незаурядными актерскими данными, 
хорошей дикцией, обаянием, чувством сцены, способные импровизировать и 
воплощать авторский замысел на сцене.
* звукорежиссер. Человек, способный обеспечить звуковое оформление 
игры, присутствующий на всех репетициях команды, знающий наизусть 
сценарий.
* реквизитор. Завхоз команды, который отвечает за реквизит, декорации, 
костюмы, канцтовары и т. д.
* художник. Изготавливает декорации, художественный реквизит, грим, 
плакаты для группы поддержки.
* бэк-вокал. «Подпевка».
   Остальные «энтузиасты» могут стать активными болельщиками, «основной 
группой актива», которые присутствуют на репетициях команды. Их 
поведение тоже спланировано, отрепетировано и согласовано со сценарием 
выступления команды.
   Срок реализации программы – три года: 1 год (1-й этап – начальный 
уровень обучения и 2-й этап – общекультурный уровень обучения); 2 год (3-й 
этап – основной уровень обучения) и 3 год (4-й – углубленный уровень 
обучения). 
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   Цель программы: создание условий для творческого развития 
учащихся, формирование активной жизненной и гражданской позиции, 
пропаганда здорового образа жизни.

   Задачи: 
Обучающие: 

1) сформировать мотивацию на познание нового материала;
2) соблюдать общепринятые морально-эстетические нормы;
3) научить раскрывать их творческий потенциал;
4) сформировать навыки работы в команде;
5) обеспечить понимание правил сценической речи, сценических 

движений, актерского мастерства.
Развивающие: содействовать развитию:

1) личностных качеств детей;
2) осознания каждым учащимся своей роли в развитии движения КВН;
3) творческих и интеллектуальных способностей учащихся;
4) коммуникативных способностей.

Воспитывающие: 
1) выявлять и поддерживать талантливых авторов и исполнителей;
2) воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, уважение, 

доверие, ответственность;
3) использовать положительную стимуляцию в обучении;
4) формировать у учащихся установки на уважение каждой личности в 

творческом коллективе;
5) отвлечь подростков от улицы, включить в интересную деятельность.

  Основные формы организации занятий групповые и индивидуальные. Для 
групп: интеллектуальные игры, тренинги, придумывание шуток, репетиции 
выступлений, подготовка к игре и ее анализ. Индивидуально: 
консультирование по поручению или подготовке к выступлению.

   Программа предполагает следующие этапы реализации:

1 этап – начальный уровень обучения.

Цель: создание мотивации для развития самореализации учащихся в 
проведении досуга в форме КВН.
Задачи: 
Обучающие:

 познакомить с историей КВНовского движения;
 показать, что это игра, не имеющая аналогов; игра, обладающая 

своими правилами;
 рассмотреть механизм создания команды;
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 помочь определить права и обязанности ее участников, 
распределить их по функциональным группам;

 познакомить с требованиями игр, правилами конкурсов;
 показать условия создания шутки, написания сценария;
 познакомить с правилами поведения на сцене;
 научить работе с болельщиками;
 повторить кодекс корпоративной этики;
 познакомить с литературой и Интернет-ресурсами.

Развивающие:
 содействовать развитию творческих возможностей учащихся;
 развивать личностные качества детей;
 помочь учащемуся осознать свою роль в развитии движения 

КВН.
Воспитывающие: 

 воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и 
взаимовыручки;

 помочь осознать значимость деятельности каждого члена 
команды;

 создать мотивацию к познанию нового и интересного материала.
   Занятия проводятся в группах и индивидуально. На групповых занятиях 
используются лекции, беседы, практические занятия, встречи и т.п. 
Индивидуальные занятия включают в себя собеседования в поисках нужной 
информации.

   Начальный уровень признается достигнутым, если учащиеся:
- знают историю КВНовского движения;
- освоили требования к игре;
- создали свою команду;
- распределили права и обязанности ее членов;
- пытаются создать собственные шутки и сценарии;
- осознают правильность поведения на сцене;
- владеют приемами работы с болельщиками;
- умеют выявлять уровень и тематику шуток;
- знают и умеют находить литературу по интересующей теме.

2 этап – общекультурный уровень обучения.
   В условиях полученный знаний и умений учащимися по программе 
создаются предпосылки для реализации общекультурного уровня обучения.
Цель: создание условий для творческого развития учащихся.
Задачи: 
Обучающие:

 закрепить умения публичного выступления на конкурсах 
различного уровня;
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 обучить выявлению зависимости подготовки и выступления 
команды;

 расширить круг методов написания шуток и сценариев;
 выработать умения анализировать выступления команды, 

формулировать объективную оценку полученных результатов.
Развивающие: 

 активно содействовать развитию аналитических способностей 
учащихся в формировании собственных суждений в ходе 
реализации программы;

 способствовать раскрытию и утверждению социальных качеств 
личности.

Воспитывающие:
 формировать у учащихся установку на уважение каждой 

личности, ее понимание, одобрение, поддержку и 
доброжелательность;

 способствовать культуре поведения на сцене;
 продолжить воспитание творческой личности.

   Занятия по программе общекультурного уровня проводятся в группах, и 
большая часть времени отводится на индивидуальную работу. В групповых 
занятиях используются такие формы занятий, как придумывание шуток, 
подготовка к выступлению, репетиции.
Индивидуальные занятия проводятся с целью обсуждения деятельности 
члена команды, разумности и целесообразности элементов выступления, 
консультации по оценке результатов игры или в связи с предстоящей игрой.
Общекультурный уровень считается успешно завершенным, если учащиеся:
- владеют навыками публичных выступлений;
- умеют обосновать «плюсы» и «минусы» выступления команды;
- знают эффективные приемы создания собственной шутки или сценария;
- как автор творчески реализует поставленные цели.

  3 этап – основной уровень обучения.

Цель: создание мотивации для развития самореализации учащихся в 
проведении досуга в форме КВН.
Задачи: 
Обучающие:

 используя аналитические упражнения, научить вычленять из 
речевых высказываний (письменных текстов, устных 
высказываний, видео- и аудиофрагментов) механизм действий;

 познакомить с редактированием речевых высказываний;
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 провести психотренинги (игры, упражнения), способствующие 
совершенствованию тех или иных мыслительных и речевых 
способностей;

 рассмотреть ролевые и деловые игры, имитирующие реальные 
жизненные ситуации;

 научить экспертной работе, совершенствующей умение 
отслеживать достоинства и недостатки выступлений других 
команд;

 помочь проводить рефлексию по следам собственной 
деятельности;

 познакомить с приемами решения и составления 
коммуникативных, логических, психологических и этических 
задач;

 помочь раскрыть собственное мыслеречетворчество обучаемых.
Развивающие: 

 содействовать развитию творческих возможностей учащихся;
 развивать личностные качества детей;
 помочь учащимся осознать свою роль в развитии движения КВН.

Воспитывающие:
 создать мотивацию к познанию нового и интересного;
 помочь осознать значимость деятельности каждого;
 воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и 

взаимовыручки.
   Занятия проводятся в группах и индивидуально. На групповых занятиях 
используются лекции, беседы, тренинги, интеллектуальные упражнения, 
встречи, репетиции и т.п. Индивидуальные занятия включают в себя 
собеседования в поисках нужной информации, консультации.
   Третий этап признается достигнутым, если учащиеся:
- научились из речевых высказываний вычленять механизм действий;
- пытаются редактировать речевые высказывания;
- владеют приемами мыслительных и речевых способностей;
- осознают правильность поведения на сцене;
- умеют выявлять достоинства и недостатки собственных выступлений и 
других команд;
- владеют приемами решения и составления коммуникативных, логических, 
психологических и этических задач;
- создают собственные сценарии.
 4 этап – углубленный уровень обучения.

Цель: создание условий для творческого развития учащихся.
Задачи: 
Обучающие:

 закрепить умения публичного выступления на конкурсах 
различного уровня;



317

 обучить выявлению зависимости подготовки и выступления 
команды;

 расширить круг методов написания шуток и сценариев;
 выработать умения анализировать выступления команды, 

формулировать объективную оценку полученных результатов.
Развивающие:

 активно содействовать развитию аналитических способностей 
учащихся в формировании собственных суждений в ходе 
реализации программы;

 активно способствовать раскрытию и утверждению социальных 
качеств личности.

Воспитывающие:
 формировать у учащихся установку на уважение каждой 

личности, ее понимание, одобрение, поддержку и 
доброжелательность;

 способствовать культуре поведения на сцене;
 продолжить воспитание творческой личности.

   Занятия четвертого этапа проводятся в группах и индивидуально. В 
групповых занятиях используются такие формы занятий, как написание 
сценариев, подготовка к выступлению, репетиции. Индивидуальные занятия 
проводятся с целью обсуждения деятельности каждого, разумности и 
целесообразности элементов выступлений, консультации по оценке 
результатов игры или в связи с предстоящей игрой. 
   Четвертый уровень считается успешно завершенным, если учащиеся:
- владеют навыками публичных выступлений;
- знают эффективные приемы создания собственного сценария;
- умеют обосновать достоинства и недостатки своего выступления и других 
команд.
 Состав в группе планируется постоянный, хотя возможны изменения. 
Детское объединение формируется по интересам школьников. Возраст детей 
от 7 до 11 лет.   Срок реализации программы – три года. 

                           Воспитательная система 
   Тип воспитательной системы: культурно-нравственной ориентации. В 
данной воспитательной системе воспитание трактуется как процесс 
проживания и присвоения ценности культуры в специально созданной 
социально-культурной среде, основанной на традициях молодежного 
движения КВН.
   Вид воспитательной системы:

Основные компоненты 
ценностно-смыслового 
ядра

Вид воспитательной 
системы 

Основные 
характеристики данного 
вида воспитательной 
системы

Увлечение Воспитательная система Создание уклада жизни, 
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особого уклада жизни эмоционально 
привлекательного для 
учащихся

Цель воспитания: 
   В качестве цели воспитательной деятельности проектируется следующие 
характеристики учащихся. Это ребенок:
* имеющий особенную нравственную позицию;
* носитель определенного типа культуры;
* стремящийся к постижению и сотворению красоты;
* способный к самореализации.
Компоненты воспитательной системы: 

 особый уклад жизни объединения (собственный свод правил 
поведения, ритуалов, традиций, событий), несущий в себе 
ценности выбранного типа культуры;

 годовой круг событий;
 система фестивалей, концертов, различных мероприятий, 

демонстрирующая лучшие образцы воспроизводства и 
дальнейшего развития данного типа культуры;

 оформление помещения, задающее стиль и создающее 
необходимую атмосферу.

Работа с родителями включает в себя:
 демонстрацию родителям потенциала объединения, знакомство с 

его особенностями;
 предъявление условий, соблюдение которых позволит детям 

успешно освоить предлагаемые требования;
 регулярную демонстрацию талантов их детей (концерты, 

выступления, игры КВН и т.д.)
Диагностика достижения воспитательных результатов. 
   Основными результатами воспитательной деятельности являются:

 достижения обучающихся в области КВН;
 результаты тестов на определение уровня творческих 

способностей, на выявление ценностных ориентаций и 
нравственной позиции учащихся;

 популярность культурных образцов, производимых учащимися, в 
молодежной среде.

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 
результатов:

 результаты участия воспитанников в творческих конкурсах 
районного, городского, краевого, российского и международного 
уровней;

 тестирование уровня развития творческих способностей 
обучающихся;
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 тестирование изменения ценностных ориентаций.
Прогнозируемые результаты 
К концу первого года обучения 
* освоение основных правил объединения;
* освоение базовых принципов коллективно-групповой деятельности;
* личностный рост в коммуникативной среде, организаторских навыках, 
культурно-эстетической сфере;
* начало формирования способности к рефлексии, этическому 
самоопределению;
* освоение базовых знаний игры, информационного пространства.
К концу второго года обучения 
* формирование устойчивых творческих групп, повышение 
профессиональных навыков;
* самоопределение по отношению к социально-этическим ценностям 
объединения, самостоятельный выбор статуса участника объединения. 
(Выбор творческой группы).
* освоение организаторских навыков, необходимых для участия и 
проведения социально значимых программ;
* формирование понятия о социально-позитивной модели поведения.
К концу третьего года обучения 
* выработка способности к рефлексии, этическому самоопределению в 
социально-позитивном ключе;
* проектирование и организация самостоятельной групповой и 
индивидуальной творческой деятельности, способность к анализу 
результатов;
* освоение способов эффективного взаимодействия с социальными 
структурами при ведении творческой деятельности в культурном, социально-
правовом пространстве;
* освоение способов самообразования и самоподготовки к ведению новой 
деятельности.
Механизм оценки результатов: 

 освоение обучающих программ: посредством игровой групповой 
деятельности (применение знаний на практике – турниры, 
фестивали, конкурсы и т.д.);

 роста организаторских умений: по результатам участия команды 
в организации мероприятий, проектов и программ – на основе 
самооценки, оценки участников объединения, педагогов, 
специалистов.

 Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки 
участников объединения, педагогов, специалистов.

                                           Тематическое планирование
   Педагог руководствуется утвержденным учебно-методическим планом, но 
имеет возможность корректировки тематики занятий, что обеспечивает 
реализацию принципа вариативности образовательного процесса.
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   Учебная нагрузка на третий год обучения составляет 9 часов в неделю. В 
связи со спецификой образовательной деятельности (работа в составе КВН-
команд по 7-8 человек), в рамках программы допускаются занятия по 
подгруппам.
   Формирование творческих групп производится на добровольной основе. 
Основным контингентом обучающихся являются учащиеся 12 – 14 лет.

             Учебно-тематический план 1 года обучения

№
п/
п

                     Тема Общее 
количество 
часов

    Теория   Практика

1. История игры КВН. Правила 
игры.

1 1 ---

2. Создание команды. 2 1 1
3. Знакомство с конкурсами. 5 1 4
4. Правила поведения на сцене. 

Кодекс корпоративной этики 
команды.

3 1 2

5. Литература и Интернет-ресурсы 4 1 3
6. Сценарии. Как построить свое 

выступление.
4 1 3

7. Сочиняем сами. Сценарные 
планы конкурсов.

10 3 7

8. Подготовка и проведение игр. 5 5
Итого: 34 9 25

                             Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/
п

                     Тема Общее 
количество 
часов

    Теория 
   
Практика 

1. Человек в зеркале 4 1 3
2. Формы  речи. Память. 4 1 3
3. Техника речи. 4 1 3
4. Слушание. 5 1 4
5. Чтение. 5 - 5
6. Изобретение мысли. 3 1 2
7. Позвольте мне свое суждение 

иметь.
2 1 1

8. Докажи мне, докажи… 4 1 3
9. Позвольте с вами не согласиться, 

или истина рождается в споре.
3 1 2

10. Нелепости и украшения. 4 1 3                                                       
Итого: 34 9 25



321

1.Человек в зеркале общения. 
   Работая по содержанию данного раздела, ученик должен осознать смысл 
высказывания Аристотеля: «Мы слушаем не речь, а человека, который 
говорит», провести инвентаризацию своих речемыслительных способностей, 
выявить и осознать достоинства и недостатки своих мыслительных и речевых 
способностей, ощутить, пройдя через систему игр и упражнений раздела, 
продвижение в развитии своей личности и выработать в себе глубокую 
потребность идти дальше.
2. Формы речи. Память.
   Традиция читать заранее написанный доклад, отказ от устной 
импровизации живуча в наши дни. Выступление на сцене, при котором 
энергетика глаз направлена не на зрителя, а на свои записи, высказывание 
ради проговаривания написанного при полном отсутствии адресности 
высказывания – и в результате полное отсутствие и эмоционального, и 
интеллектуального контакта со стороны зрителя. Цель данного раздела – 
помочь ученику постичь различия между устной и письменной формами 
речи, понять механизмы порождения речи и начать работу по 
совершенствованию своего механизма.
3. Техника речи.
   Как часто теряется интересная, оригинальная мысль, озвученная на сцене 
вяло, невнятно, непонятно. Задача этого раздела – осознать механизм своего 
речевого аппарата и научиться пользоваться этим инструментом для 
эффективного воздействия на зрителей.
4. Слушание.
   Следует заметить, что в КВНовском движении победа обычно бывает за 
тем, кто умеет слушать, оперативно делать соответствующие выводы, 
осмысливать их и «во всеоружии» использовать. Научиться эффективно 
слушать – задача данного раздела.
5. Чтение. 
   Источники информации по любой интересующей проблеме придется 
учащемуся искать самостоятельно (в библиотеке или Интернете) и, конечно, 
придумывать самому. Каков алгоритм действий? Ответ на этот вопрос в 
данном разделе.
6. Изобретение мысли.
   Замысел в КВНе как первая ступенька в подготовке выступления, 
складывается из десяти операций, на обработку которых и направлено 
содержание данного блока.
7. Позвольте мне свое суждение иметь.
   Уметь 5-6 раз «выложить» главную мысль и каждый раз в другой 
словесной формулировке – одно из решающих условий, чтобы эта мысль 
запомнилась, «засела» в сознании слушателей. Данный раздел предполагает 
работу над суждением.
8. Докажи мне, докажи…
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   Декларативное или аргументированное высказывание? Научить 
выстраивать цепочку логически связанных суждений. Как придумать 
«Капитанский конкурс»? Анализируй, доказывай, придумывай – вот 
лейтмотив данного раздела.
9. Позвольте с вами не согласиться, или истина рождается в споре.
   Как вести спор? С кем спорить, а с кем не стоит вступать в полемику? 
Каковы правила спора? Как победить в споре? На реализацию этих умений 
направлен данный раздел.
10. Нелепости и украшения речи.
  Цель данного раздела – редактирование языкового оформления мысли.

                            Учебно-тематический план 3 года обучения

№
п/
п

                     Тема Общее 
количеств
о часов

   
 Теория 

   
Практика 

1. Работа в творческой 
микрогруппе. Тренинг: 
творческий вернисаж, 
«Мозаика», «Американская 
стенка».

1 - 1

2. Выполнение творческих 
заданий в составе микрогруппы. 
Тренинг: сюжетно-ролевые 
игры, конкурс актерского 
мастерства.

1 - 1

3. Взаимодействие микрогрупп. 
Тренинг: совместное решение 
творческих задач.

1 1 -

4. Разминка как способ решения 
творческих задач в КВН. 
Тренинг: разминка-гармошка.

1 - 1

5. Блиц-разминка – командная 
эстафета – как вид групповой 
разминки.

1 1 1

6. Использование методов ТРИЗ в 
КВН. Домашние заготовки, 
сценические миниатюры.

1 - 1

7. Актерские миниатюры в КВН. 
Тренинг: командный контакт, 
передача.

1 - 1

8. Интонация в КВН. Образы-
решения на сцене. Тренинг: 
интонационные упражнения, 

1 - 1
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сценические этюды.
9. Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 
Тренинг: «реклама», 
«телевидение», 
синхробуфонада.

2 1 1

10. Сценография, рисунок 
выступления. Использование 
ширмы, кулис, сценического 
реквизита.

1 - 1

11. Сценические акценты. Тренинг: 
отработка главных сценических 
акцентов.

1 - 1

12. Поэтапная режиссура. 1 1 -
13. Принципы построения сценария 

выступления в КВН. Конкурс 
приветствие, известные формы, 
новые решения, сценарный план 
СТЭМ. Временной лимит 
конкурсов, выбор материала.

1 - 1

14. Учет возможностей команды 
при создании сценария. Ролевой 
поиск, тематическая 
направленность.

1 1 -

15. Разработка сюжетной линии. 
Ролевые образы. Текстовые, 
музыкальные акценты. Выбор 
материала, сценические связки.

1 1 -

16. Постановка сценария на сцене. 
Сценография, подача.

1 - 1

17. Постановка сценария на сцене. 
Синхронность, слаженность.

1 - 1

18. Постановка сценария на сцене. 
Темпоритм, паузы.

1 - 1

19. Музыкальные подводки, 
финальные песни.

1 - 1

20. Звуковые паузы, смена 
музыкального сопровождения.

1 - 1

21. Музыкальный акцент. Характер 
роли в музыкальном акценте.

1 - 1

22. Практика работы с 
микрофонами. Сценическое 
оборудование.

1 - 1

23. Разводка на микрофоны. 1 1 -
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24. Звук. Голосовая подача. 1 - 1
25. Построение сценария, ролевой 

баланс, игровая наполняемость. 
Поиск и воплощение образов.

1 - 1

26. Нелогичность и внутренняя 
логика выступления. Отработка 
сцен и связок между ними.

1 - 1

27. Репетиция с музыкальным 
сопровождением. Фронтальная 
репетиция. Коллективное 
взаимодействие.

1 - 1

28. Участие команды в турнире 
КВН.

1 - 1

29. Методика организации турнира 
КВН. Практика: участие в 
организации турнира.

1 - 1

30. Деятельность оргкомитета 
турнира. Практика: участие в 
работе оргкомитета.

1 - 1

31. Анализ творческого 
выступления команды.

1 1 -

32. Конспектирование выступления 
– оценка и выбор материала.

1 1 -

33. Анализ итогов творческого 
сезона команды.

1 1 -

34. Этика сценического 
выступления.

1 - 1

35. Единые принципы редактуры. 1 1 -
36. Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 
редактирования. Практика 
редакторской работы.

1 1 -

37. Подведение итогов. Круглый 
стол.

1 1 -

Всего: 38 13 25

                                             Содержание программы

№
п/п

Описание 
темы

   Форма 
занятий

Приемы и 
методы 
организации 
учебно-
воспитательног
о процесса

Дидактиче
ский 
материал

Техничес
кое 
оснащен
ие 
занятий

Фор
мы 
подв
еден
ия 
итог
ов
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1 год обучения
1. Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
Знакомство с 
историей 
КВНовского 
движения и 
правилами 
игры

Лекция с 
элементами 
беседы

Инструктаж, 
пояснения, 
просмотр 
видеофильмов. 
Работа 
индивидуальная 
в рамках 
фронтальной, 
коллективная

Литература 
( 1, 3, 4), 
диски

Телевизо
р, 
видеомаг
нитофон

Прот
окол, 
опро
с

2. Создание 
команды. 
Знакомство с 
функциональн
ыми ролями, 
выбор актива. 

Лекция с 
элементами 
беседы, 
конкурс

Пояснения, 
практическая 
работа. 
Индивидуальная 
работа, работа 
групповая

Карточки с 
функциона
льной 
ролью 
каждого 
члена 
команды

Картон, 
фломасте
ры,
магниты

Анке
ирова
ние, 
отчет 
груп
п, 
инди
видуа
льное 
выст
упле
ние 
прете
ндент
ов 

3. Знакомство с 
конкурсами: 
«Приветствие»
, «Разминка», 
«СТЭМ», 
«Бриз», 
«Капитанский 
конкурс», 
«Музыкальны
й конкурс», 
«Конкурс 
одной песни», 
«Домашнее 
задание», 
«Новости» и 
их 
особенностями
.

Лекция, 
практическое 
занятие

Просмотр 
видеофильмов 
игр команд 
КВН, 
обсуждение.
Работа в 
творческих 
группах.

видеофиль
мы

Телевизо
р, 
видеомаг
нитофон.

Опро
с, 
отчет 
творч
еских 
груп
п

4. Знакомство с 
правилами 
поведения  на 
сцене. 
Выяснение 
роли 
болельщиков. 
Выработка 

Беседа, лекция Опрос в ходе 
беседы, работа 
со словарями 
(орфоэпическим
и). Работа 
коллективная

Орфоэпиче
ские 
словари

Тетради, 
ручки, 

Коде
кс 
корп
орати
вной 
этики 
кома
нды
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кодекса 
корпоративной 
этики 
команды.

5. Знакомство с 
Литературой и 
Интернет-
ресурсами

Лекция, 
практическая 
работа

Нахождение 
нужного 
материала. 
Работа 
коллективная, 
индивидуальная

Список 
литературы

Компьют
ерный 
класс

Спис
ок 
выбр
анно
й 
литер
атур
ы

6. Сценарии. Как 
построить свое 
выступление?

Лекция Работа 
коллективная

Литература 
(28, 29)

Тетради, 
ручки

конс
пект

7. Сочиняем 
сами. 
Знакомство с 
планом 
создания 
сценария. 
Составление 
сценарных 
планов 
конкурсов.

Лекция, 
индивидуальна
я работа, 
концерт

Указания, 
практическая 
работа

Литература 
(6)

Тетради, 
ручки

Созд
анны
е 
сцена
рии, 
показ
атель
ные 
выст
упле
ния 
(конц
ерт-
отчет
)

8. Подготовка и 
проведение 
игр. 

Подготовка и  
выступление

Коллективная 
подготовка, 
репетиции и 
итоговое 
выступление 

Сценарии, 
видеофиль
мы

Магнито
фон
Телевизо
р, 
видеомаг
нитофон

Итог
овый 
конц
ерт

2 год обучения

1. Инструктаж по 
технике 
безопасности.
Планы и 
задачи на 
второй год 
обучения.  
Интеллектуаль
ные игры и 
тренинги:

Беседа, 
лекция,
практические 
занятия, 
собеседование, 
фестиваль

Инструктаж, 
игры и 
тренинги, опрос 
в ходе беседы, 
упражнения

Литература 
(27)

Магнито
фон 
фотоаппа
рат 
компьюте
р

Прот
окол, 
контр
ольн
ый 
срез, 
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«Каков он?» 
Цель: создать 
проблемную 
ситуацию, 
подготовить 
учащихся к 
восприятию и 
пониманию 
лекции. 
«Комплект-
опрос». Цель: 
совершенствов
ать уровень 
общительност
и.
«Ритм». Цель: 
способствоват
ь 
совершенствов
анию 
способности 
открытости к 
собеседнику, 
пониманию 
его состояния, 
энергетики, 
темперамента, 
направленност
и.
«Эмпатия». 
Цель: 
развивать 
умение 
«держать 
контакт глаз», 
понимать 
зрителей.  
Интеллектуаль
ные игры и 
тренинги:
«Взгляд». 
«Шериф
 и убийца».
 «Слушаю 
глазами…»  
Цель: 
научиться 
управлять 
своим 
взглядом, 
находясь на 
сцене.
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 «Как 
живешь?». 
«Телеграф».  
Цель: 
развивать 
умение 
пользоваться 
невербальным
и средствами
 общения.
«Разговор 
через стекло». 
«А я 
делаю это 
так». 
Цель: помочь 
ученикам 
развивать свой 
язык жестов.
«Выбор 
места». Цель: 
помочь 
ученикам 
осознать, как 
важно для 
эффективного 
выступления 
на сцене 
выбрать 
для себя место.
Упражнения 
для 
совершенствов
ания 
лабильности.
 «Брито-
стрижено». 
«Запрещенные 
движения». 
«Искатель». 
«Переключени
е внимания».    
  Цель: научить 
быстро 
переключаться 
с одного вида 
деятельности 
на другой.
Упражнения 
для 
совершенствов
ания гибкости
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мышления. 
«Прорыв». 
«Таможня». 
«Достойный 
ответ». 
«Мудрый 
поступок». 
Упражнения 
для снятия 
сценического
 страха. «Рычи, 
лев, рычи; 
стучи, поезд, 
стучи!». 
«Животное». 
«Эмоции».
«Странный
 человек». 
«Клин клином 
вышибают». 
«Зоопарк».
«Полноценное 
дыхание». 
«Фокусировка
».
«Снятие 
мышечных 
зажимов». 
«Психоэнергет
ический
 зонтик». 
«Задавлю 
стихами».
Упражнения 
для 
совершенствов
ания умения 
мобилизовать
 себя для 
действия. 
«Гимнастика 
Гермеса». 
«Концентраци
я».
«Активность». 
«Степень 
мобилизации».
«Давление». 
Коммуникатив
ный тренинг 
«Мое любимое 
занятие».
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2. «Мозговой 
штурм». Цель: 
на основе 
коллективной 
мыследеятельн
ости вызвать 
потребность 
отказываться в 
устных 
выступлениях 
от письм. 
текста
«Лингвопсихо
логические 
эксперименты
». Цель: 
объяснить, 
работая в 
микрогруппах, 
почему в 
устной 
речи могут 
появляться 
оговорки, 
паузы, слова 
«ну», «хм»
 и др.
«Эхо». 
«Снежный 
ком». «Метод 
словесных 
ассоциаций». 
«Оригинально
е знакомство». 
Тренинги 
долговременно
й памяти.

Беседа, 
соревнование, 
конкурс

Игры и 
тренинги,
устные 
выступления, 
использование 
соревновательно
го элемента. 
Работа 
коллективная, 
индивидуальная 
и в 
микрогруппах

Литература 
(27)

Бумага, 
фломасте
ры, скотч, 
компьюте
р, 
ксерокс, 
фотоаппа
рат

Твор
чески
й 
отчет

3. «Проблемная 
ситуация». 
Цель: создание 
положительно
й мотивации.
Упражнения 
для развития 
мышц 
речевого 
дыхания. 
«Цветочный 
магазин». 
«Свеча». 

Беседа, 
конкурс  
(чтение 
стихотворений)

Упражнения, 
игры и 
тренинги, 
практическая 
работа, 
использование 
пословиц и 
поговорок. 
Работа в 
творческих 
группах.

Литература 
(24, 25, 26), 
скороговор
ки

Магнито
фон, 

Отче
т 
творч
еских 
груп
п
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«Егорки».
«Выдох через 
соломинку». 
«Примем 
величественны
й вид». «Из 
гимнастики 
доктора 
Стрельникова»
. 
Упражнения с 
произношение
м 
поэтического 
текста.
Упражнения 
для 
расширения 
высотного и 
динамического 
диапазона 
голоса и 
овладения 
перспективой 
распределения 
высоты голоса. 
«Охарактеризу
йте 
музыкального 
героя». 
«Колокола». 
«Музыкальная 
шкатулка». 
«Старинные 
часы». 
«Маляр».
«Упрямец». 
«Поход». 
«Аквалангист»
.
«Прыжок». 
«Читаю стихи 
и делаю
 физическое 
упражнение».
 «От чего 
зависит 
тембральная 
окраска 
голоса».
Упражнения 
для развития 
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полетности 
голоса. 
«Чтение 
стихотворений
». «Волевой 
посыл».
«Громкий 
счет». 
«Скороговорки
». 

4. Проблемная 
ситуация. 
«Вертушка». 
Цель: показать 
на примере 
ученика 
трудности 
слушания. 
«Психолингви
сты». 
«Резервуар». 
«Холодный 
психотерапевт
». «Мои 
родители». 
«Экзамен». 

Беседа, 
практическое 
занятие, 
соревнование

Игры и 
тренинги, 

Литература 
( 10, 11), 
аудиозапис
ь

магнитоф
он

запис
ь

5. Проблемная 
ситуация. 
«Лингвопсихо
логический 
эксперимент». 
«Пресс-клуб». 
Цель: научить 
поисковому и 
выборочному 
чтению. 
«Собираю 
источники 
информации». 
Цель: научить 
пользоваться 
всеми видами 
каталогов, 
основными 
библиографиче
скими 
источниками, 
справочными 
изданиями. 
«Семерка». 

Лекция, 
практическая 
работа, 
соревнование, 
экскурсия. 
Работа 
коллективная и 
индивидуальна
я, работа с 
книгой

Игры и 
тренинги,  
каталог, 
компьютерные 
программы, 
публикации

Библиогра
фические 
источники, 
справочны
е издания

компьюте
р 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а, 
подго
товка 
прези
нтац
ии
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Цель: 
познакомиться 
с одной из 
технологий 
аналитическог
о чтения.

6. «Найди свою 
тему». «Найди 
идею». 
«Сосуды долга 
и права». 
«Интервью». 
«Позиция».

Лекция, беседа Игры и 
тренинги

Литература 
(13, 14), 
СМИ

Телевизо
р, 
видеомаг
нитофон

Запис
ь 
интер
вью, 
выпу
ск 
газет
ы

7. Проблемная 
ситуация. 
Логическая 
задача. «Где 
суждение? Где 
предложение?
». «Один ли?». 
«Переводи 
точно». 
«Формулы 
суждения». 
«Найди 
связку». 
«Истинно или 
ложно». 
«Поймай 
мысль». 
«Законы 
мышления». 
«Вытащи 
тезис». 
«Мастерство». 
 «В чем 
хитрость 
метода, 
придуманного 
Сократом?». 
«Секрет 
заезженной 
пластинки». 
«Придумай 
заглавие». 
«Сокращение». 
«Заглавие». 

Беседа, 
практическая 
часть, конкурс

Упражнения, 
игры и 
тренинги, 
логические 
задачи. Работа в 
творческих 
группах.

Литература 
(7, 11, 14), 
аудиокассе
ты, диски

магнитоф
он

Отче
т 
творч
еских 
груп
п

8. Логические 
задачи. Задачи 

Лекция с 
элементами 

Игры и 
тренинги, 

Литература 
( 15, 24), 

Телевизо
р, 

конк
урс
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с 
дедуктивными 
умозаключени
ями. 
«Детективы». 
Цель: 
научиться 
логически 
грамотно 
строить 
систему 
аргументации. 
«Где уловка?». 
«Мафия». 
Цель: находить 
ошибки в 
использовании 
аргументов. 
«Правда или 
ложь». 
«Эффективный 
ученик». «Ян» 
и «инь». Цель: 
научиться 
подбирать и 
выкладывать 
аргументы для 
защиты.

беседы, 
конкурс

логические 
задачи. Работа в 
парах, 
творческих 
группах, 
индивидуальная

видеомаг
нитофон, 
диски

9. «Давайте 
определимся в 
понятиях». 
Техника спора. 
Анализ 
ситуаций. 
Упражнения и 
игры для 
совершенствов
ания 
психологическ
их, логических 
и этических 
умений. 
«Рукопожатие
». 
«Дипломатия». 
«Отказ». 
«Выдержка». 
«Прорыв». 
«Просьба». 
«Желания». 
«Нахал». «401-

Лекция, 
практическая 
работа

Упражнения и 
игры. Работа 
коллективная, 
индивидуальная 
работа в мини-
творческих 
группах

Литература 
(2, 3, 5), 
кассеты

магнитоф
он

Отче
т 
мини
-твор
чески
х 
груп
п
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ый способ». 
Цель: 
совершенствов
ать 
находчивость, 
гибкость 
мышления. 
«Управление 
инициативой». 
«Выбор 
близости». 
Игры 
и упражнения
 для 
установления 
психологическ
ой близости. 
«Ритм». 
«Дилемма 
узника». 
«Пары». 
«Переводчик». 
«Скрытые 
мотивы». «Без 
помощи рук». 
Отработка 
техники спора 
в коллективе. 
«Суд». 
«Отдайте 
ребенка». 
«Продажа». 
«Прием на 
работу». 
«Апелляция». 

10 Проблемная 
ситуация. 
«Творчество 
или 
неграмотность
?». «Нам 
поможет 
мнемоника». 
«Метафора». 
«Подбери 
эпитет». 
«Редактирован
ие». 
«Комплимент»
.

Лекция с 
элементами 
беседы, 
конкурс, 
семинар

Интеллектуальн
ые игры и 
тренинги

Литература 
(4, 30, 31), 
кассеты

магнитоф
он

Личн
ый 
сцена
рий, 
выст
упле
ние 
на 
семи
наре,
творч
еский 
отчет
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                                                                                                         3 год обучения

1. Инструктаж. 
Решение 
творческих 
задач.
Работа в 
творческой 
микрогруппе. 
Тренинг: 
творческий 
вернисаж, 
«Мозаика», 
«Американска
я стенка».

Лекция 
Тренинг 

Фронтальный 
опрос
анкетирование
проблемная 
ситуация

Литература 
(11)
инструктаж

Ноутбук  инстр
укта
ж

2. Выполнение 
творческих 
заданий  в 
составе 
микрогруппы. 
Тренинг: 
сюжетно-
ролевые игры, 
конкурс 
актерского 
мастерства.

Лекция 
Тренинг 

Наглядный Литература 
(11)
Правила 
игры

Ноутбук конк
урс

3. Взаимодействи
е микрогрупп. 
Тренинг: 
совместное 
решение 
творческих 
задач.

Лекция 
Тренинг 

Анкетирование Литература 
(11)
Анкета 

Ноутбук отчет 
груп
п

4. Разминка как 
способ 
решения 
творческих 
задач в КВН. 
Тренинг: 
разминка-
гармошка.

Лекция 
Тренинг 

Метод 
критического 
мышления

Литература 
(11)
Материал 
разминки

Ноутбук выст
упле
ние

5. Блиц-разминка 
– командная 
эстафета – как 
вид групповой 
разминки.

Беседа Фронтальный 
опрос

Материал 
разминки

Ноутбук выст
упле
ние 

6. Использование 
методов ТРИЗ 
в КВН. 
Домашние 
заготовки, 

Лекция 
Практика 

Игровой 
метод

Литература 
(30)
Сценическ
ие 
миниатюры

Ноутбук сцен
ическ
ие 
мини
атюр
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сценические 
миниатюры.

ы 

7.  Наработка 
сценических 
навыков. 
Актерские 
миниатюры в 
КВН. Тренинг: 
командный 
контакт, 
передача.

Лекция 
Тренинг 

Метод 
критического 
мышления

Литература 
(15, 20, 22)
Сценки 

Ноутбук Отче
т 

8. Интонация в 
КВН. Образы-
решения на 
сцене. 
Тренинг: 
интонационны
е упражнения, 
сценические 
этюды.

Лекция 
Тренинг 

Игровой метод Литература 
(15, 17, 22)
Правила 
игры 
(раздаточн
ый 
материал)

Ноутбук Конк
урс 

9. Пантомима в 
КВН. 
Музыкальная 
пантомима. 
Тренинг: 
«реклама», 
«телевидение», 
синхробуфона
да.

Беседа 
Лекция 
Тренинг 

Фронтальный 
опрос

Литература 
(20, 27)
оформлени
е 

Ноутбук Отче
т 
груп
пы

10. Сценография, 
рисунок 
выступления. 
Использование 
ширмы, кулис, 
сценического 
реквизита.

Лекция 
Практика 

Проблемная 
ситуация

Литература 
(28, 29)
Таблица 

Ноутбук Рису
нок 
выст
упле
ния

11. Сценические 
акценты. 
Тренинг: 
отработка 
главных 
сценических 
акцентов.

Лекция 
Тренинг 
Практика 

Незаконченное 
предложение

Литература 
(6, 10, 30)
Таблица 

Сцен
ическ
ие 
акцен
ты

12. Поэтапная 
режиссура.

Лекция
Практика 

Метод 
критического 
мышления

Литература 
(4, 12, 17)
Раздаточны
й материал

Выст
упле
ние 

13. Авторские 
задачи для 
команды. 
Принципы 
построения 

Лекция с 
элементами 
беседы
Практика 

Фронтальный 
опрос
игровой метод
проблемная 
ситуация

Литература 
(4, 12, 20, 
23, 25, 26, 
28, 29)
Сценарии 

Ноутбук Отче
т 
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сценария 
выступления в 
КВН. Конкурс 
приветствие; 
известные 
формы, новые 
решения, 
сценарный 
план СТЭМ. 
Временной 
лимит 
конкурсов, 
выбор 
материала.

частично-
поисковый

различных 
выступлен
ий команд

14. Учет 
возможностей 
команды при 
создании 
сценария. 
Ролевой поиск, 
тематическая 
направленност
ь.

Лекция 
Практика 

Проблемная 
ситуация
ролевая игра

Литература 
(23, 25)
Сценарии 

Отче
т 

15. Разработка 
сюжетной 
линии. 
Ролевые 
образы. 
Текстовые 
музыкальные 
акценты. 
Выбор 
материала, 
сценические 
связки.

Лекция 
Практика 

Метод 
критического 
мышления

Литература 
(12, 23, 25, 
26)
Тексты 
тематическ
ие

Ноутбук Отче
т 

16. Инструктаж. 
Постановка 
сценария на 
сцене. 
Сценография, 
подача.

Лекция с 
элементами 
беседы

Фронтальный 
опрос
анкетирование
проблемная 
ситуация

Литература 
(13)
Сценарии 
различной 
тематики

Ноутбук Инст
рукта
ж 
Выст
упле
ние 

17. Постановка 
сценария на 
сцене. 
Синхронность, 
слаженность.

Беседа 
Лекция 

Фронтальный 
опрос

Литература 
(10, 13)
Раздаточны
й материал

Ноутбук Выст
упле
ние 

18. Постановка 
сценария на 
сцене. 
Темпоритм, 
паузы.

Беседа 
Лекция 

Фронтальный 
опрос

Литература 
(3, 10, 13)
Раздаточны
й материал

Ноутбук Выст
упле
ние 

19. Музыкально- Фронтальный Тексты Ноутбук Фина



339

техническая 
база команды. 
Музыкальные 
подводки, 
финальные 
песни.

Беседа 
Практика 

опрос песен
Ноты 

льная 
песня

20. Звуковые 
паузы, смена 
музыкального 
сопровождени
я.

Лекция 
Практика 

Метод 
критического 
мышления
тестирование 

Литература 
(8, 13)
Тексты 
песен

Ноутбук Тести
рован
ие 

21. Музыкальный 
акцент. 
Характер роли 
в музыкальном 
акценте.

Лекция 
Практика 

метод 
критического 
мышления

Литература 
(8, 13)
Тексты 
Сценарии 

Ноутбук Отче
т 

22. Практика 
работы с 
микрофонами. 
Сценическое 
оборудование.

Лекция 
Практика 

Проблемная 
ситуация

Литература 
(23, 26)

Выст
упле
ние 

23. Разводка на 
микрофоны.

Лекция 
Практика 

проблемная 
ситуация
тестирование

Литература 
(23, 26)
Тесты 

Тести
рован
ие 

24. Звук, 
голосовая 
подача.

Лекция 
Практика 

Проблемная 
ситуация
тестирование

Литература 
(23, 26)
Тесты 

Тести
рован
ие 

25. Построение 
сценария, 
ролевой 
баланс, 
игровая 
наполняемость
. Поиск и 
воплощение 
образов.

Лекция с 
элементами 
беседы 
Практика

Фронтальный 
опрос
частично-
поисковый 
метод
компетентностн
ый подход

Литература 
(12, 23, 25)
Раздаточны
й материал

Ноутбук Сцен
арий 

26.  Нелогичность 
и внутренняя 
логика 
выступления. 
Отработка 
сцен и связок 
между ними.

Лекция
Практика 

освоение логики 
выступления 

Литература 
(12, 23, 25, 
26)
Раздаточны
й материал

Ноутбук Сцен
арий 
Выст
упле
ние 

27. Репетиция с 
музыкальным 
сопровождени
ем. 
Фронтальная 
репетиция. 
Коллективное 
взаимодействи
е.

Лекция
Практика 

Фронтальный
опрос 

Сценарии Ноутбук Выст
упле
ние 
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28. Концертная 
деятельность 
команды. 
Участие 
команды в 
турнире КВН. 

Лекция 
Практика 

Опрос и 
собеседование 

Тесты 
Выборочн
ые 
сценарии

Ноутбук Твор
чески
й 
отчет
През
ент.

29. Методика 
организации 
турнира КВН. 
Практика: 
участие в 
организации 
турнира КВН.

Лекция 
Практика 

Освоение 
методики 
организации  

Литература 
(26, 29) 
Собс.матер
иалы

Ноутбук През
ентац
ия 

30. Деятельность 
оргкомитета 
турнира КВН. 
Практика: 
участие в 
работе 
оргкомитета 
турнира.

Лекция 
Практика

Методы и 
приемы работы 
оргкомитета

Литература 
(26, 28, 29)
Раздаточны
й материал

Ноутбук През
ентац
ия 

31. Коллективна
я 
деятельность. 
Анализ 
творческого 
выступления 
команды.

Лекция 
Практика

Анализ 
выступления
анкетирование

Тесты 
Анкета 

Ноутбук Отче
т по 
груп
пам 

32. Конспектирова
ние 
выступления – 
оценка и 
выбор 
материала.

Лекция 
Практика

Конспектирован
ие
анализ научно-
популярной 
литературы

Литература 
(2, 5, 8, 9, 
10, 11, 14)
Диски с 
выступлен
ием разных 
команд

Конс
пект
ы 

33. Анализ итогов 
творческого 
сезона 
команды.

Беседа 
Практика 

Фронтальный 
опрос
подготовка к 
выступлению
компетентностн
ый подход

Диски с 
выступлен
ием 
собственны
м
Таблица 
рейтинга 
команды

Ноутбук През
ентац
ия 

34. Этика 
сценического 
выступления.

Лекция 
Практика

Подготовка 
выступлений

Литература 
(20, 25, 26)

Конс
пект 

35. Единые 
принципы 
редактуры.

Лекция 
Практика

Семинар
взаимооценка
незаконченное 
предложение

Литература 
(20, 28, 31)

Конс
пект 

36. Принципы Беседа Фронтальный Литература Ноутбук Отре
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взаимодействи
я с командой в 
процессе 
редактировани
я. Практика 
редакторской 
работы.

Практика опрос
работа с прессой
незаконченное 
предложение

(20, 28, 31)
СМИ

дакти
рован
ные 
работ
ы 

37. Подведение 
итогов. 
Круглый стол.

Беседа Фронтальный 
опрос
анкетирование
самооценка
компетентностн
ый подход

Грамоты 
Дипломы 

Ноутбук През
ентац
ия 
Нагр
ажде
ния 

       Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 
программы

   Освоение программы предусматривает обязательное использование 
телевизора, магнитофона, видеомагнитофона, наглядных средств, среди них 
учебные брошюры, тексты произведений. Для ряда занятий будут 
необходимы следующие вещи и инструменты: клей, бумага, ножницы, 
фломастеры, кисточки, краски. В период обучения иногда будут необходимы 
музыкальные инструменты.
   Занятия проводятся в лицейском зале основного здания школы. Кабинеты 
достаточной площади, микроклимат кабинетов благоприятный. В 
помещениях два-три ряда учебных столов.

                                    Оценка и контроль результатов

   Планируется выступление команды на школьных мероприятиях
 Школьные мероприятия:
1) 1/8 финала « Даешь, молодежь!» (ноябрь) 
- приветствие «Мы такие разные…»
- разминка «Мам, пап, а почему…»
- музыкальный конкурс «Я волна, новая волна»
- капитанский конкурс «Эликсир молодости»
- домашнее задание «Поколение NEXT выбирает»
2) 1/4 финала «Другие миры» (декабрь)
- приветствие «Земля, земля, я Юпитер»
- разминка «А почему в космосе…»
- музыкальный конкурс «Таких не берут в космонавты»
- капитанский конкурс «Правила поведения в космосе»
- домашнее задание «Рождение новой планеты»
3) 1/2 финала «Великие путешествия» (февраль)
- приветствие «Ну, что, красивые, поехали кататься?»
- разминка «Если поехать…, то…»
- музыкальный конкурс «Отпустите меня в Гималаи»
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- капитанский конкурс «Записки путешественника»
- домашнее задание «Наш коллективный поход»
4) Финал «Лето – это маленькая жизнь» (апрель)
- приветствие «Разноцветные краски лета»
- разминка «А почему летом…»
- музыкальный конкурс «Лето, солнце, море, пляж…»
- капитанский конкурс «10 способов хорошо отдохнуть летом»
- домашнее задание «Летние каникулы»
5) Показательное выступление к празднику 8 Марта.
Подготовка и проведение Младшей Школьной Лиги КВН

1) ¼ фристайл. Выступление и презентация команд на произвольные 
темы.

2) ½ финала. Тема: «Дружба». (6-8 миниатюр. Разминка с вопросами «А 
что делать, если друг…» Домашнее задание: «Дружба начинается с 
улыбки!»).

3) Финал. Тема: «Яркие вспышки лета». (6-8 миниатюр. Музыкальный 
конкурс «Лето, море, солнце». Домашнее задание «Ура! Летние 
каникулы!»).

                                          Список литературы для педагога 

      1. Аносова Л.П. Эталоны речевого мышления . Вопросы психологии, 
1985, № 2.
      2.  Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. – М., 
1951.

3. Атватор И.Я. Я вас слушаю. – М., 1990.
4. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – М., 

1988.
5. Баранов А.Н. Что нас убеждает. – М.: Знание, 1990.
6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческой 

судьбы. – М., 1983.
7. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975.
8. Бойко В.В. Диалог лектора со слушателями. – Л., 1987.
9. Вазина К. Коллективная мыследеятельность. – М., 1990.
10. Горелов И. Безмолвный мысли знак. – М., 1991.
11.Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления и речи. 

Русский язык в школе. 1985.
12.Зазерский Е.Я., Соломоник А.Г. Организация и методика клубной 

работы. – М., 1975.
13.Иванова С.Ф. Искусство диалога. – Пермь, 1992.
14.Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986.
15.Игры: обучение, тренинг, досуг. Под ред. В.В. Петрусинского. – М., 

1994.
16.Князьков А.А. Техника речи и подготовка голоса. – М., 1988.
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17.Крашенникова Е.А. Шаг навстречу. – М., 1988.
18.Лезер Ф. тренировка памяти. – М., 1979.
19.Мельников В.Н. Логические задачи. – Киев, 1989.
20.Методические рекомендации по организации тематических КВНов. – 

Свердловск, 1988.
21.Муравьев В.Л. От дыхания к голосу. – Л., 1982.
22.Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского 

мастерства. – М., 1969.
23.Побединская Л.А. Праздник для друзей. – М., 1999. 
24.Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. – М., 1993.
25.Сколотнева Л.Е. Праздники в школе. – СПб.,2002.
26.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. – М., 1993.
27.Степанченко Л.В. Лицо человека. – М., 1992.
28.Сценарии школьных праздников. Кн. 1. 2-е изд. – М., 2001.
29.Сценарии школьных праздников. Кн. 2. 2-е изд. – М., 2001.
30.Цзен Н.В. Психотренинг. – М., 1988.
31.Чурикова Р.Г. Моделирование ситуаций. – М., 1991.  

                                                
                                           Список литературы для учащихся 

1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – 
М., 1999.

2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности: Книга для учащихся. 
– М., 1988.

3. Воронова Е.А. Мы начинаем КВН! – Ростов-на-Дону, 2004.
4. Ворошилов В.Я. Феномен игры. – М., 1982.
5. Золотая книга хорошего тона. – Смоленск, 1999.
6. Кругляницо Т.Ф. Этика и этикет. – М., 1995.
7. Побединская Л.А. Праздник для друзей: Сборник сценариев. – 

М., 1999.
8. 50 сценариев классных часов. – М., 1999.
9. Сколотнева Л.Е. Праздники в школе: Сценарии, конкурсы, 

викторины. – СПб., 2002.
10.Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. – М., 

1998.
11.Сценарии школьных викторин, конкурсов, познавательных игр. – 

Ростов-на-Дону, 2004.
12.Сценарии школьных праздников. Кн. 1, 2-е изд. – М., 2001.
13.Сценарии школьных праздников. Кн. 2. – М., 2001.
14.Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых 

библиотек. 
       Вып. 2// Под ред. Н.И. Быковой. – М., 1996.

                                           Интернет-сайты 
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1. bard-zelenov.nm.ru
2. cit.vvsu.ru
3. cobr.kts.ru
4. edu.rin.ru
5. elvi.apx.ru
6. festival.1september.ru
7. gimn1.wallst.ru
8. iatp.vcpu.ac.ru
9. iskra-vrn.narod.ru
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Пояснительная записка

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 , выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о  данной науке,  развивать 
у учащихся интуицию,  образное ( пространственное ) и логическое 
мышление, формировать конструктивно – геометрические умения и навыки, 
способность читать и понимать графическую информацию, решать  
математические задачи, связанные с логическим мышлением. Она 
способствует  развитию  интереса у  детей к познавательной деятельности, 
будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию, стремлению  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.
             Занимательность математическому материалу придают игровые 
моменты, содержащиеся в каждой задаче, игры, головоломки, кроссворды, 
задачи – шутки,  ребусы, математические квадраты и т. д.  

              Программа кружка « Занимательная математика» рассчитана на 
ребят 6,5 – 10 лет, срок ее реализации 4 года ( 1 – 4 класс). Занятия 1 раз в 
неделю. Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30 – 40 
минут.

Цель, задачи и принципы программы:
Цель:       - научить сознательно использовать основные мыслительные 
операции                                                (сравнение, анализ, классификацию, 
синтез, обобщение);
                   - научить строить умозаключения, рассуждать, давать 
определения, использовать алгоритмы, находить закономерности;
                    - дать материал для умственной гимнастики;
                    -материал для тренировки сообразительности и находчивости;
                    - развивать математический образ мышления.

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;
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                  -   уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 
собственные мысли.

Принципы :    - актуальность
                          - индивидуально – личностный подход к каждому ребенку;
                          - коллективизм;
                          - креативность ( творчество)
                          - ценностно – смысловое равенство педагога и ребенка;
                          - научность;
                          - сознательность и активность учащихся;
                          - наглядность.

Основные виды деятельности учащихся:
-   решение занимательных задач;
-  оформление математических газет;
-  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.

Планируемые  результаты:
- умение ориентироваться в пространственных отношениях;
- находить взаимосвязь плоских и пространственных фигур;
- уметь читать графическую информацию;
- конструировать геометрические фигуры;
-  усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые 
понятия; 
-   помочь учащимся овладеть способами исследовательской 
деятельности;
-   формировать творческое мышление;
-  способствовать улучшению качества решения задач различного 
уровня сложности    учащимися; успешному выступлению на 
олимпиадах , играх, конкурсах.

Таблица распределения тем по  классам:

 п/п Тема занятий Всего 
часов

беседа Практическ. 
работа

1. Что значит занимательная математика 1 1 -
2. Как люди научились вести счёт, 

записывать числа, выполнять с ними 
операции

1 1 -



348

3. Из истории мер длины 3 1 2
4. Из истории мер массы 3 1 2
5. Происхождение метрической системы 

мер
1 - 1

6. Из развития счёта 1 - 1
7. Задачи на смекалку 10 - 10
8. Возникновение письменной нумерации 1 1 -
9. Римская нумерация 2 - 2
10. Зарождение календаря и пути    его 

совершенствования
1 1 -

11. Единицы времени 3 1 2
12. Задания на смекалку 10 - 10
13. Возникновения денег. Игра «Магазин» 1 - 1
14. Конструирование узоров из 

геометрических фигур
6 - 6

15. Конструирование предметов из 
геометрических фигур

12 - 12

16. Возникновение математических знаков 1 1 -
17. Происхождение дробей 1 1 -
18 Математическая сказка «Гном, дом и 

учёный мотылёк
1 1 -

19 Конструирование фигур из счётных 
палочек

10 - 10

20. Математические задачи в стихах 6 - 6
21 Задания «Вышивка» 8 - 8
22. Математические кроссворды. 6 - 6
23 Математическая сказка о нуле 1 1 -
24 Математическая сказка «король и неуч» 1 1 -
25. Математические ребусы 9 - 9
26.  Математическая викторина «Узнай 

меня»
1 1 -

27. Рисование предметов по точках 12 - 12
28 Задания «Найди сходства и различия» 10 - 10
29. Конструирование предметов по точкам 5 - 5
30 Игра «Весёлый счёт» 2 - 2
31 Таблицы сложения и вычитания 2 - 2
32. Таблица умножения 2 - 2
32. Прямая линия. Кривая линия. Ломаная 

линия
1 - 1

Всего часов: 135 13 122

Ожидаемые результаты:
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    Каждое логическое математическое задание содержит некоторый 

математический «секрет». Найти его – основная задача решающего. 

Систематическое выполнение таких заданий не только оказывает 

положительное влияние на качество знаний учащихся, но и способствует 

развитию математического мышления.

 Математические сказки – благодаря им ребёнок отличает реальное от 

необычного. Нужны сказки при изучении геометрического материала, 

который требует развития воображении, умения обдумывать предложенную 

ситуацию, выявлять и использовать необходимую информацию для принятия 

решения.

    Использование исторического материала в доступной для детей форме 

положительно сказывается на развитии познавательного интереса, на 

развитие интереса по математике, к чтению дополнительной литературы, 

подготавливает ребят к дальнейшему сознательному изучению математики.

     Именно математика, в отличие от других предметов, имеет отвлечённый, 

абстрактный характер.

Тематическое распределение часов кружка «Занимательная 

математика»

1 класс

№ 
п/п

Тема занятия Число 
уроков

1. Конструирование фигур из счётных палочек 5
2. Конструирование предметов из геометрических 

фигур
4

3. Задания на смекалку 3
4 Задачи на смекалку 3
5. Математические ребусы 4
6. Рисование по клеточкам предметов 4
7. Задания «Найди сходства и отличия» 4
8. Задания «Вышивка» 4
9. Конструирование предметов по точкам 2

ИТОГО: 33
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Тематическое распределение часов кружка «Занимательная 

математика»

2 класс

№ п/п Тема занятия Число 
уроков

1. Задания на смекалку 4
2. Рисование по клеточкам предметов 6
3. Задачи на смекалку 4
4 Конструирование фигур из счётных палочек 3
5. Математические ребусы 3
6. Игра «Весёлый счёт» 2
7. Конструирование предметов из геометрических 

фигур
4

8. Задания «Найди сходства и отличия» 3
9. Математические задачи в стихах 2
10. Прямая линия. Кривая линия. Ломаная линия. 2
11. Таблица умножения 1

ИТОГО: 34

Тематическое распределение часов кружка «Занимательная 

математика»

3 класс

№ п/п Тема занятия Число 
уроков

1. Что значит занимательна математика. Связь с 
жизнью

1

2. Как люди научились вести счёт, записывать числа, 
выполнять с ними операции

1

3. Из истории мер длины. Происхождение. 
Практическое занятие.

1

4 Из истории мер массы. Практическое занятие 1
5. Происхождение метрической системы мер. 

Практическое занятие.
1

6. Из истории развития счёта. Практическое занятие. 1
7. Задачи на смекалку 2
8. Возникновение письменной нумерации 1
9. Римская нумерация 2
10. Зарождение календаря и пути его совершенствования 1
11. Единицы времени 1
12. Задания на смекалку. Занимательные задачи 1
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13. Возникновение денег. Игра «Магазин» 1
14. Конструирование узоров из геометрических фигур 1
15. Возникновение математических знаков 1
16. Происхождение дробей 1
17. Математическая сказка «Гном, дом и учёный 

мотылёк»
1

18. Фигуры из счётных палочек 2
19. Математические задачи в стихах 2
20. Математические кроссворды 2
21. Конструирование узоров из геометрических фигур 2
22. Математическая сказка «О нуле» 1
23. Практическое задание «Вышивка» 2
24. Математическая сказка «Король – неуч» 1
25. Математическая викторина «Узнай меня» 1
26. Математические ребусы 1
27. Таблица умножения 1

ИТОГО: 34

Тематическое распределение часов кружка «Занимательная 

математика»

4 класс

№ п/п Тема занятия Число 
уроков

1. Из истории мер длины. Практическое занятие 2
2. Из истории мер массы. Практическое занятие 2
3. Задачи на смекалку 2
4 Единицы времени 2
5. Задания на смекалку 2
6. Конструирование узоров из геометрических фигур. 

Игра «Танграм»
4

7. Конструирование предметов из геометрических 
фигур

3

8. Математические задачи в стихах 2
9. Задания «Вышивка» 2
10. Математические кроссворды 2
11. Математические ребусы 2
12. Рисование предметов по клеточкам 2
13. Задания «Найди сходства и отличия» 4
14. Конструирование предметов по точкам 3

ИТОГО: 34
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Программа предназначена для организации внеурочной деятельности, 
ориентирована на эмоционально-нравственное, творческое и 
интеллектуальное развитие ребенка. Программа разработана с учётом 
возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Содержание 
материала программы распределено по годам обучения. В приложении 
описывается содержание занятий по годам обучения. Программа может быть 
использована учителями начальных классов для реализации во внеурочной 
либо внеклассной деятельности.

Пояснительная записка
        В России существует многовековая традиция: украшать жилища, 
строения не только резьбой, коваными балконами, витьеватой изгородью, но 
и великолепными цветниками. Такую традицию русские заимствовали у 
европейских государств.
Сад считался защитником дома, его добрым духом.
Цветы – это взрыв красоты, фантазии, чувств. Ребёнок, не умеющий 
говорить, обязательно тянется ручкой к цветку. 
А взрослый обязательно скажет: «Рвать нельзя , он живой!»
Так ребёнок постигает красоту окружающего мира. А потом очень важно не 
только научить беречь всё прекрасное, созданное природой и человеком, но и 
научить самому создавать красоту. Человек, вырастивший цветок, никогда 
уже не причинит вреда живому. Создавая клумбы, цветники, дети на опыте 
смогут понять, что каждый цветок уникален, неповторим, как, впрочем, и все 
живые организмы.
Общение с растениями  непременно оставят неизгладимое впечатление на 
духовный мир ребёнка, его интеллектуальное развитие, творческое 
воображение. 
          Огромную важность в непрерывном образовании личности 
приобретают вопросы духовного развития личности, творческих 
способностей детей. 
          Необходимость введения курса  проектной деятельности обусловлена  
деятельностным подходом в обучении, что является очевидным признаком 
соответствия современным требованиям к организации учебного процесса.
 В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является 
создание условий для развития и  применения творческого потенциала в 
области цветоводства
В ходе её достижения решаются задачи:
     - освоить первоначальные знания о строении растений, способах 
выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; 
пробудить познавательный интерес к творческой деятельности;
     - овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними;
    - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, 
результатам своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и 
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сохранению уникальных объектов природы;  стремление создавать 
прекрасное 

Особенность изучаемого курса состоит в тесном 
общении с природой., что является  благодатной почвой для воспитания 
любви, доброты к окружающему миру, человеку;  развития  творческого 
потенциала.
Каждый ребёнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло, 
помочь проявить фантазию, понять важные законы творчества, помочь 
проникнуть в тайны природы- вот предназначение курса «Моя  первая 
клумба».
Украсить цветами открытку, сумочку, изготовить прекрасный букет, создать 
макет детского городка и украсить его цветущим садом.  Интересно 
придумать  и соорудить  детский дворик  с клумбами разных форм, 
дорожками, причудливыми аллеями. А можно создать мир сказки, например, 
«Садик для феи», «Королевство цветов». 
Дети научатся не только ухаживать за  растениями,  но и  выращивать их, 
различать сорта цветов, их разновидности.
        Программа предназначена для организации разнообразной внеурочной 
деятельности, ориентирована на эмоционально – нравственное, творческое и 
интеллектуальное развитие ребёнка.
       Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
изобразительное искусство, окружающий мир, технология.
Программа «Моя первая клумба» разработана и  предназначена для 
обучающихся 1 классов общеобразовательной школы в соответствии с 
требованиями государственного стандарта начального образования второго  
поколения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики 
Российской Федерации в области образования. Это: 
-  гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, 
здоровья человека, свободного развития личности;
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине;
-  создание условий для самореализации;
-  интеграция личности в национальную культуру;
-  учёт разнообразия  творческих подходов, способствование реализации 
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.
Программа предполагает систему занятий для каждого класса, 
педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован 
результат и уровень полученных знаний, умений и навыков.
Виды деятельности и предполагаемые формы 

● Практическое изучение строения растений
● Конструирование из разных материалов
● Рисование с натуры и по воображению
● Лепка по воображению 
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● Игровые программы
●  Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение        стихотворений, 
песенок, сказок)
● Эксперимент
● Исследование объекта
● Наблюдения
● Ведение дневников наблюдения
● Проектная деятельность
● Коллективные разработки
● Экскурсии
● Встречи с садоводами
● Праздники (литературно – музыкальные)
● Организации круглых столов, диспутов
● Проведение фотосессий
● Репортажи, интервью

Содержание программы
                                          1 класса ( 33 часа)
                                    Цветы-краски природы (6 часов)
Что мы знаем о цветах (рисование любимого цветка).Цветы в нашей жизни 
(просмотр слайдов, загадки). Аппликация «Мой любимый цветок». 
Коллективное панно «Цветочная поляна». Цветочные узоры. Декорирование 
платка, сумочки. 
Экскурсия: Цветы вокруг нас.
                            Строение цветущего растения (4 часа)
Строение цветущего растения. Живи, цветок (что необходимо для жизни 
растений).  Практическое определение части растения (корень, стебель, 
листья, цветок, плод с семенами).
                                 Уход за растениями (4 часа)
Комплексный уход за растениями. Правильный полив. Рыхление. 
Подкормки. Уход за листьями.
                           Эти удивительные растения (6 часов)
Эти удивительные растения (просмотр слайдов, иллюстраций).Цветы – 
синоптики. Цветы – доктора. Цветы – хищники. Игра – практикум «Что мы 
знаем о цветах.
                           Растения в доме и в саду 6 часов)
Комнатные растения (просмотр слайдов). Какие цветы в нашем доме? 
Условия выращивания. Цветы на празднике. Открытки. Техника оригами 
«Розы»,»Тюльпаны». Игровая программа «Во саду ли в огороде». 
Конкурсная программа «Угадай цветок»
                             Школа цветовода (7 часов)
Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение). Подготовка почвы к посадке. 
Отбор семян. Проверка семян на всхожесть. Правильный посев. Цветочное 
местечко (определение места  посева семян цветов).  Уход за ростками. 
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Коллективный коллаж из разных материалов «Цените красоту». Выпуск 
школьной газеты «Зелёная страничка».
Экскурсии: весенняя экскурсия «Рождение жизни», экскурсия в сад 
(наблюдение за появлением растений)

Учебно-тематическое планирование 1 класс- 33 часа 

Наименование разделов и тем

Количество часов

все
го

тео
рия

пра
кти
ка

экс
кур
сии

Раздел 1 «Цветы – краски природы» (6 часов)

1.1.Что мы знаем о цветах. 
         Рисование любимого цветка.
1.2. Цветы в нашей жизни. (просмотр слайдов, загадки)
1.3. Экскурсия «Цветы вокруг нас»
1.4. Аппликация  «Мой любимый цветок».
1.5  Коллективное панно «Цветочная поляна»
1.6.Цветочные узоры. 
Декорирование платка, сумочки

1

1

1
1
1

1

6 1 4 1
Раздел 2 «Строение цветущего растения» (4 часа)

2.1. Строение  цветущего растения
2.2.Живи цветок (что необходимо для жизни растений).
2.3. Строение цветущего растения. 
2.4.Части растения (корень, стебель, листья). 
Практическое определение

1
1

1
1

4 3 1 0
Раздел 3 «Уход за растениями» ( 4 часа)

3.1.Уход за растениями 
3.2.  Правильный полив. 
3.3. Рыхление. Подкормки.
3.4. Уход за листьями. 

1
1
1
1

4 1 3 0
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Раздел  4 «Эти удивительные растения» ( 6 часа)

4.1. Эти удивительные растения
4.2. Эти удивительные растения (слайды). 
4.3. Цветы-синоптики.
4.4. Цветы- доктора
4.5. Цветы-хищники.
4.6. Игра- практикум  «Что мы знаем о цветах»

1
1
1
1
1

1
6 5 1 0

Раздел 5 «Растения в доме и в саду» (6 часов)

 5.1. Комнатные растения (просмотр слайдов)
5.2.  Какие цветы в нашем доме.
 5.3. Условия выращивания.
 5.4.Цветы на праздник. Открытки . Техника оригами 
«Розы», «Тюльпаны»
 5.5. Игровая  программа «Во саду ли , в огороде»
 5.6.Конкурсная программа «Угадай цветок».  

1
1
1

1
1
1

6 3 3 0
Раздел 6 «Школа цветовода» ( 7 часов)

 6.1. Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение)
6.2. Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. 
Проверка семян на всхожесть, посев.
6.3.  Весенняя экскурсия «Рождение жизни»
6.4  Экскурсия в сад. Наблюдение за появлением                  
первых всходов растений.
6.5  Цветочное местечко.  Уход за ростками. 
6.6 Коллективный коллаж из разных материалов 
«Цените красоту»
6.7. Выпуск школьной газеты « Зелёная  страничка» 

1
1

1
1

1

1
1

7 0 5 2
            Всего: 33 12 18 3

                      Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса:
             В результате реализации программы обучающиеся должны
Знать/понимать:
-  строение цветкового растения;
- несколько видов комнатных растений;
- способы ухода за комнатными  растениями;
- распознавать виды некоторых цветковых растений;
- роль цветковых растений в жизни человека.
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Уметь:
- выполнять правильный полив , очистку листьев;
- проверять семена на всхожесть;
- выполнять правильную посадку и пересадку  комнатных  растений
Эмоциональный уровень:
Создание благоприятной базы для развития творчества, воспитание любви к 
живому через интерес к растительному миру.

                                  Универсальные учебные
действия, которыми должен овладеть       обучающийся 1 класса:
Познавательные: умение организовать свою деятельность на получение 
необходимой информации,  находить и запоминать ключевые моменты, 
расставлять акценты, запоминать материал и воспроизводить его при 
необходимости. 
Регулятивные: умение выбирать различные пути для самореализации, 
пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные, 
пользоваться приёмами  самоконтроля, самооценки.
Личные: умение выражать собственное видение мира, вносить личный вклад 
в общую работу, развивать те способности, которые в большей степени 
имеют проявления: художественные, конструктивные, аналитические.
Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах 
деятельности, в научных дисциплинах, проводить связи между различными 
фактами из разных областей, различной направленности.
Коммуникативные: умение работать в парах, в группах,  в коллективе.

                                                Литература
         Для учителя:

1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный 
дизайн участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова 
Н.А., Леванова М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- 
М: Лада. - 2008.
2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // 
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114882.html                           
3. Бофорт М., Николас Д., Гловер Д. Клумбы в вашем саду. [Текст]:  
Бофорт М., Николас Д., Гловер Д.// Клумбы в вашем саду. – М: Мир 
книг.-2009.
4. Дишук Н.И. В цветнике. [Текст]: Дишук Н.И.//  Календарь - 
справочник садовода и огородника.- 2009. - №7. – с.49-53.
5. Кузеванов В.Я. Ботанические сады как  экологические ресурсы 
развития цивилизации. [Текст]: Кузеванов В.Я //Труды Томского 
государственного университета Томск.- 2010.- с. 218 -220.                                       
6. Кузеванов В.Я.  Ботанические сады как экологические ресурсы  в 
глобальной системе социальных координат. [Текст]: Кузеванов В.Я.//  
Ландшафтная архитектура и дизайн – 2010.- № 2 .- с. 7 – 11.                       
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7. Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство. [Текст]:  Тавлинова 
Г.К. //Приусадебное цветоводство. Санкт-Петербург.- 
Агропромиздат.-1996.
8. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех.  [Текст]:  
Тулинцев В.Г., Белый А.И. // Цветоводство для всех.-Санкт-
Петербург.-Стройиздат.-2003. 
9. Хессайон Д.Г. Всё о клумбовых растениях. Исчерпывающее 
руководство по выбору и уходу за клумбовыми растениями. [Текст]:  
Хессайон Д.Г.// Всё о клумбовых растениях. Исчерпывающее 
руководство по выбору и уходу за клумбовыми растениями.- М: - 
Кладезь –Букс.- 2009.
Для обучающихся:                     
1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный 
дизайн участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова 
Н.А., Леванова М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- 
М: Лада.- 2008
2. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех.  [Текст]:  
Тулинцев В.Г., Белый А.И.// Цветоводство для всех.- Санкт-
Петербург.-Стройиздат.-2003. 

        3. Ляхов П.Р. Всё о растениях. [Текст]: детская энциклопедия / П.Р.       
Ляхов.  Я познаю мир. М: АСТ, 2005. -  С. 252.
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Пояснительная записка.

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-
психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие чётких 
нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой 
необходимо решать проблему здоровья. Нарастающая напряжённость 
ситуации требует формирования такого подхода к здоровью, который 
включал бы в качестве основы использование внутренних возможностей 
организма, позволял бы активно управлять развитием его адаптационных 
возможностей, обеспечивая устойчивость к влияниям различных стресс-
факторов.

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения 
тесно взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. 
Программа «ОФП» имеет физкультурно-спортивную направленность и 
общекультурный уровень освоения.

Цель внедрения инновационного продукта в деятельность образовательного 
учреждения – построение здоровьесозидающей образовательной среды лицея 
через организацию системы дополнительного образования физической 
культуры оздоровительной направленности. Новизна программы состоит в 
идее гармоничного сочетания современных оздоровительных технологий: 
дыхательной гимнастики, оздоровительной фитбол-гимнастики, комплексов 
хатха-йоги, классических оздоровительных методик и общефизической 
подготовки.

Актуальность инновации педагогическая целесообразность разработанной 
программы связана с тем, что за последние десятилетие в России отмечается 
стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как 
дошкольного, так и школьного возраста. Законы и подзаконные акты, 
принятые Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждённые 
Правительством города, содержат указания на роль системы образования в 
решении проблемы здоровья детей и подростков. Это законы: «Об охране 
здоровья граждан в Санкт-Петербурге» (от 10.10.2001г); «Об общем 
образовании» (от 04.07.2007г); «О гарантиях прав детей в Санкт-Петербурге» 
(от 30.01. 2008г), официальные документы комитета по образованию и 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, в том числе 
распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2008 г. №124-р «об 
утверждении Концепции создания службы здоровья в ОУ Санкт-
Петербурга». 

Внедрение инновационных технологий обучения в общеобразовательную 
школу сопровождается интенсификацией учебного процесса, что не всегда 
адекватно функциональным и адаптивным возможностям школьника. 
Физиологическая цена школьных перегрузок хорошо известна – развитие 
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астенических состояний, ухудшение зрения, обострение хронических 
заболеваний. В так называемых школах «нового типа»: гимназиях, лицеях – 
нагрузки настолько высоки, что в 5-9-х классах достоверно чаще по 
сравнению с массовыми школами отмечаются клинически выраженные 
вегето-сосудистые расстройства (19,3%, в массовых 3,8%), 
нейроциркуляторная дистония (10,4 и 2,9%), неврологические расстройства 
(14,0 и 3,2). До 80% учащихся этих школ имеют множественные и 
полисистемные нарушения состояния здоровья. В этих условиях повышается 
роль педагога дополнительного образования в решении проблемы 
сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся. Для человека 
важнейшим показателем его жизнеспособности является фактор сознания и 
целеполагания, а также ценностных ориентаций, наиболее значимой и 
независимой единицы в структуре личности, которая в значительной степени 
определяет поведение, выбор стиля и социальную активность человека. 
Отрицательное влияние гиподинамии недооценивается ни педагогами, ни 
родителями. Поэтому так важно в здоровьеформирующих технологиях 
находить пути донесения информации о ЗОЖ, факторах риска для здоровья, 
о рациональных способах выполнения упражнений, уровне тренирующих 
воздействий и др.

Современной российской школе необходима концепция 
здоровьеформирующего образования, в которой процесс формирования 
здоровья должен рассматриваться в двух планах: во-первых, в плане 
реализации внешних социокультурных условий жизнедеятельности человека 
и потребности в здоровье как условие благополучия (физического, 
психического и социального); во-вторых, в плане реализации внутренних 
условий, связанных с ответственностью человека за существование 
целостности своего бытия (самобытия – здоровья).

Важное место в становлении позитивной «Я – концепции» занимает 
выделение роли здорового стиля жизнедеятельности, так как он является 
самым мощным «вкладом» в формирование здоровья. Нормальное развитие и 
функционирование человека возможны в том случае, если у него 
сформировано позитивное отношение к самому себе и к своему здоровью. 

Занятия в секции ОФП с оздоровительной направленностью является 
уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я – 
концепции», так как приближает человека к действительности (могу - не 
могу), формирует адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в 
себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать рисков, 
опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки.

Большая часть детей компенсирует «двигательную неуспешность» 
усилением активности в компьютерных играх. Противостоять этому могут 
более яркие и захватывающие социально ориентирующие игры 
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физкультурно-спортивной направленности. Для младших школьников – это 
«Весёлые старты», спортивные праздники, применение адаптированных 
методик (элементы фитнеса, сказочные сюжеты и игры).

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: 
специально подобранные физические упражнения, упражнения для 
релаксации, игровые упражнения и т.д., – направленные на предотвращение 
функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, 
профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения. Даются 
рекомендации родителям по оздоровлению детей в домашних условиях: 
самостоятельным занятиям оздоровительной гимнастикой, закаливанию.

Оздоровительная программа связана со школьными учебными программами 
по физической культуре, биологии, ОБЖ и дополняет их. 

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и 
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся 
условиям современной действительности 

В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и 
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество 
исполнения, вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном 
выборе методов и приёмов обучения, которые должны соответствовать 
предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду 
интенсивности биологического развития ребёнка, к нему необходим 
индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы: 

Образовательные:

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья 
на занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие:

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные 
качества, обеспечивающие высокую дееспособность; 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 
ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями. 

Воспитательные:
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 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка; 
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные:

 улучшать функциональное состояние организма; 
 повышать физическую и умственную работоспособность; 
 способствовать снижению заболеваемости. 

Отличительной особенностью программы является применение современных 
оздоровительных технологий: биологической обратной связи (БОС), фитбол-
гимнастики, хатха-йоги. Программа объединяет физкультурное и 
оздоровительное направления. Предполагается не только формирование 
знаний и навыков, способствующих физическому развитию и укреплению 
здоровья, но и обучение комплексам специальных упражнений, релаксации. 

Эффективность занятий определяется физической подготовленностью 
(уровнем роста показателей физической подготовленности по результатам 
регулярного тестирования).

Участники программы: программа ОФП (раздел – оздоровительная 
гимнастика для детей младшего школьного возраста с элементами 
подвижных игр), рассчитана для детей 7-11 лет. В группы принимаются дети, 
на добровольной основе. При поступлении в объединение дети должны 
предоставить медицинскую справку, о состоянии здоровья и письменное 
заявление родителей. 

Учебная программа рассчитана на 2 академических часа в неделю. 
Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 
практических занятий ОФП, с элементами игрового стретчинга, ЛФК, 
игровых комплексов: путём игру в «сказку», участие детей в «весёлых 
стартах» и праздниках.

Ожидаемые результаты.

В результате освоения программы по ОФП оздоровительной направленности 
и подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня. 

Знать и иметь представление:
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 об истории и особенностях зарождения и развития физической 
культуры и спорта; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 
выполнении физических упражнений, о способах контроля за 
деятельностью этих систем; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 
 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений 
осанки; 

 о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Уметь:

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
комплексы физических упражнений на развитие координации, 
гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по 
внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 
сокращений; 

 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими 
способами:

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 
 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 
 взаимоконтроль; 
 самоконтроль; 
 итоговый контроль умений и навыков; 
 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в 

год, показатели физического развития, группа здоровья. 

Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных 
упражнений (тестов), праздников «Здоровья».

Тематическое планирование
спортивного кружка "Сильные, смелые, ловкие"( 1-4 класс)

 
№ 
п/п

ТЕМА Количество
часов

Примечание

1. Техника безопасности на занятиях 
спортивной секции по ОФП. 

2
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Подвижная игра: «К своим флажкам».
2. История Олимпийских игр. Развитие 

навыков бега, скоростных 
способностей. Разучить подвижные 
игры: «Пятнашки», Эстафеты на 
отрезках 30-40 метров.

3

3. Разучить подвижные  игры: «Два 
Мороза», «Пустое место». 1

4. Повторить подвижные игры из 
предыдущих уроков. Разучить: «Белые 
медведи», «Космонавты».

2

5. Разучить игры: «Космонавты», «Волк 
во рву». 2

6. Закрепить подвижные игры: «Белые 
медведи», «Космонавты». Разучить 
подвижные игры: «Прыжки по 
полоскам», «Удочка».

2

7. Обучение высокому старту. Бег 30 
метров. 3

8. Обучение прыжкам с места. Игра 
«Прыжки по полоскам». 3

9. Обучение прыжкам в длину с места. 
Подвижная игра «Удочка». 1

10. Обучение метанию мяча. Подвижная 
игра «Метко в цель». 3

11. Кроссовая подготовка.  Медленный бег 
500 метров. Игра «Салки». 3

12. Бег по пересеченной местности 600 
метров. Игра «Ловля парами». 3

13. Кросс 700 метров. Лазание на 
рукоходах. 3

14. Бег по пересеченной местности 800 
метров. Силовая подготовка. 4

15. Игра «Чай, чай – выручай». 1
16. Спортивная игра футбол. Обучение 

правилам судейства. Остановка мяча. 5

17. Техника безопасности в спортивном 
зале. Правила безопасности с мячом. 2

18. Обучение ловле мяча из различных 
положений. 4

19. Ловля мяча из различных положений. 2
20. Обучение передачи мяча от груди. 3
21. Передача мяча от груди. Обучение 

передачи мяча от плеча, от пола. 4

22. Передачи мяча в парах, тройках. 
Подвижная игра «Мяч ловцу». 4

23. Разучить подвижные игры: «Передал-
сел», «Мяч среднему». 2

24. Обучение ведению мяча на месте. 4
24. Продолжить обучение мяча на места. 

Разучить игру «Играй, играй, мяч не 
1
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теряй».
25. Ведение мяча на месте. 

Индивидуальные упражнения 
баскетболистов.

4

26. Обучение ведению мяча в движении. 5
27. Ведение мяча на месте. Эстафеты с 

ведением мяча. 5

28. Обучение ведению мяча в движении по 
прямой. 5

29. Ведение мяча в движении по прямой. 5
30. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 5

31. Броски мяча в корзину. Эстафеты с 
ведением и бросками мяча в корзину. 5

32. Учебная игра в мини-баскетбол. 5
33. Техника безопасности на занятиях 

гимнастическими упражнениями. 
Правила безопасности на спортивных 
снарядах.

2

34. Акробатика. Обучение кувырку вперед. 2
35. Акробатика. Обучение стойке на 

лопатках. 2

36. Акробатика. Обучение 
гимнастическому упражнению «мост». 3

37. Разучить комплекс упражнений из 
раннее изученных упражнений. 2

38. Закрепить акробатическую 
комбинацию. 4

39. Обучение лазанию по канату. 3
40. Продолжить обучение лазанию по 

канату в три приема. 3

41. Перелезание через препятствия. 4
42. Преодоление полосы препятствия. 2
43. Разучить комплекс упражнений в 

равновесии. 3

44. Разучить прыжки на скакалке. Развитие 
силы рук. 2

45. Продолжить разучивание прыжкам на 
скакалке. Развитие  верхнего плечегого 
пояса.

4

46. Продолжить разучивание прыжкам на 
скакалке. Развитие силы ног. 4

47. Разучить подвижную игру «Туристы» 1
48. Разучить подвижную игру 

«Скалолазы» 1

Контрольные испытания 

Теория. Правила выполнения контрольных испытаний.
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Практические испытания. Контроль за развитием двигательных качеств:

 поднимание туловища; 
 прыжки через скакалку; 
 наклон к ногам сидя; 
 прыжки в длину с места; 
 челночный бег 3X10 м. 

V. Спортивные праздники 

Для зрелищности и повышения интереса проводятся праздники: 
«Путешествие в страну здоровья, «Зимние забавы», «Здравствуй лето!»

Итоговое занятие.

Техника безопасности во время летних каникул. Подвижно-дидактическая 
игра «Физкульт-лото». Объяснение правил игры. 

Методическое обеспечение образовательной программы.

Формы занятий:

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 
практические, комбинированные. Комбинированная форма 
используется чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, 
просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и гры; 

 занятия оздоровительной направленности; 
 праздники; 
 эстафеты, домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса:

Эффективность реализации программы: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 
 творческие (развивающие игры); 
 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:

 оснащение спортивного зала; 
 учебно-методическая литература; 
 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки, с описанием 

комплексов упражнений, альбомы, фотографии; 
 спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, веса, скакалки, 

гимнастические палки, гантели, фитбол мячи, кубики, кегли). 
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Утверждено Согласовано
Решением педсовета протокол №1 зам.директора по BP
от «__» 2011 г. О.В.Беззуб
Председатель/Л .В. Шипило « »2011

Программа курса внеурочной деятельности
« Мой мир »

Программа рассчитана на учащихся 1-4 класса. 
Количество часов - 70

Срок реализации 2 года.

2011г.

Пояснительная записка
Наше общество переживает период переоценки ценностей: напряженные 

социально-экономические отношения, противоречивый информационный 
пресс, повышенные культурные требования к человеку, при понижении 
уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное 
положение.

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 
воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских средств 
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направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника собственного 
варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Мало 
просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, воспитанник 
должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть 
способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей.

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 
управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы 
и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме 
общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 
обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду.

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 
сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена 
необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности, 
творческие начала собственной личности, формирование устремлений 
ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как 
основы взаимодействия  с другими детьми и другими взрослыми.
   В основу программы «Мой мир» положены следующие принципы:

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание 
личности с учетом имеющегося природного потенциала, на основе 
закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления 
внутренних сил, поддержке самоопределения воспитанника;

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует 
рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих 
отношений, главной нормой которых является гуманность. Принцип требует 
уважительного отношения к каждому человеку, выделения в качестве 
приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка;

- принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия 
содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой 
организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на 
реальные социально-экономические условия и предполагают формирование 
у детей прогностической готовности к реализации разнообразных 
социальных задач;

- принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает 
определение индивидуальной траектории социального развития каждого 
ученика, выделение специальных задач, соответствующих его особенностям, 
включение детей в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов 
личности, предоставление возможности каждому воспитаннику для 
самореализации и самораскрытия.

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 
младшего школьного возраста (7-11 лет), занятия комбинированного типа, 
которые включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку, 
осуществляются прямыми и косвенными путями: используются 
теоретические и практические ситуации.
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Занятия проводятся 1 раз в неделю, содержание программы тесно связано с 
содержанием учебных предметов (ознакомление с окружающим миром, 
чтением, развитием речи). Длительность занятий 30 минут для 
воспитанников 1 класса и 40 минут для воспитанников 2-4 классов.

Целъ программы
Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 
обществом и миром в целом: в процессе социального становления через 
самопознание, общение, деятельность.

Задачи
1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и 
нравственных нормах поведения.
2. Знакомить  с основными моделями коммуникативного поведения и 
правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 
индивидуальности.
3. Развивать     механизмы     эмоционально-волевого регулирования 
поведения.
4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании обществом.
5. Развивать     основы    личностной     адекватной самооценки, 
ответственности за свои поступки.
6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать 
помощь других.

Формы и методы работы
Формы воспитательной работы:

❖ познавательная беседа;
❖ этическая беседа;
❖ профилактическая беседа;
❖ игры: ролевые, ситуационные;
❖ занятия с использованием художественных средств  
выразительности;
❖ упражнения;
❖ тренинги;
❖ экскурсии;
❖ тестирование, что осуществляется в режиме коллективных        
(массовых), групповых, микро групповых и индивидуальных  занятиях.

Методы воспитания:
❖ методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 
метод примера);
❖ методы    организации    деятельности    и    формирования опыта 
общественного  поведения личности  (приучение,  метод создания 
воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 
иллюстрации и демонстрации);
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 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное 
воздействие, поощрение и др.);

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Предполагаемые результаты реализации программы:
На I уровне воспитанник имеет представление:

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах  
поведения;

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих 
достоинствах и недостатках;

 о конфликтах и способах их разрешения;
 об основных моделях коммуникативного поведения;
 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, 

на улице, в транспорте и др.;
На II уровне

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства других, 
нравственные нормы поведения;

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;
 способен вступать в контакт и вести разговор с с обеседником;
 владеет   коммуникативными   моделями   поведения,   общения и 

взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях;
 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, 

возражения, отвержения и т.д.
На III уровне имеет опыт:

 использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в 
школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.;

 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, 
возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д.;

 адекватной самооценки, ответственности за свои поступки;
 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях; самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми

МОДУЛЬ I « ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ » 

№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

1 класс
1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 1
2 Дом, в котором я живу 1
3 Самое удивительное чудо на свете 1
4 Моё любимое имя 1
5 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)  1
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6 Как хорошо быть вместе! 1
7 Внимательный ли ты слушатель? 1
8 Наш весёлый дружный класс - много разных в нём 

ребят.
1

9 Винтики – конфеточки - мальчики и девочки 1
10 Ссоры и споры 1
11  Вежливость - основа воспитанности 1
12 Мои умные помощники 1
13 Умеет ли разговаривать природа 1
14 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1
15 Это слово говорят, если вас благодарят 1
16 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 1
17 Когда без извинения не обойтись?  1
18 Слово - мостик понимания между людьми (как 

слушать собеседника и вести себя во время 
разговора)  

1

19 У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону)  1
20 В магазин за покупками (диалог продавца и 

покупателя) 
1

21 К нам гости пришли! 1
22 Азбука общения 1
23 Волшебная палочка - это речь 1
24 Гостям всегда рады 1
25 Если с другом вышел в путь 1
26 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 1
27 Почему люди ссорятся? 2
28 Культурный человек: кто он такой? 1
29 Правила поведения в столовой 2
30 Правила поведения в библиотеке 2
31 Как дарить подарки? 1
32 Культура общения 2
33 Волшебные слова 1
34 Да здравствует вежливость!  1
35 Вежливый отказ  1

2 класс.
Цель программы: изучение истории и природы родного города, края; 
знакомство с традициями, обычаями народов нашего края; создание 
благоприятной социально-психологической обстановки в классе.
Задачи программы:
-изучение истории родного города, края;
-воспитание бережного отношения к природе родного края;
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-познакомить детей с традициями народов нашего края;
-научить детей чувствовать прекрасное в природе, в человеке, вещах;
-воспитать в учащихся чувство милосердия ко всему живому, уважение к 
окружающим людям;
-сплочение детского коллектива;
-развитие физических способностей каждого ребёнка, формирование 
навыков здорового образа жизни.
Отношения внутри классного коллектива строятся на следующих принципах:
1. Цени и оберегай своё Отечество, познавай людей, живущих в нём, его 
прошлое и настоящее.
2. В дружбе – сила.
3. Не ожидай просьбы, приходи на помощь сам.
4. Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь.
5. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
6. Будь настоящим другом природы.
Воспитательная работа строится по направлениям:
«Это – Я!», «Я и мой край», «Я и семья», «Я и здоровье», «Я и мир».
Направление 1. «Это – Я!»
Цель работы в данном направлении: помочь ребёнку познать себя, развить, 
раскрыть и реализовать свои возможности и творческие способности.
Направление 2. «Я и мой край».
Цель работы по данному направлению: изучение истории родного города, 
края; воспитание бережного отношения к природе родного края; участие в 
школьных и городских мероприятиях по охране природы.
Направление 3. «Я и семья».
Цель работы по данному направлению: воспитание чувства ответственности 
за своих близких, стремления к взаимопониманию в семье, стремления 
помочь близким в трудную минуту; привлечение родителей к совместной 
работе по воспитанию детей.
Направление 4. «Я и здоровье».
Цель работы по данному направлению: формирование у детей навыков 
здорового образа жизни; развитие физических способностей каждого 
ребёнка; создание комфортной атмосферы в классном коллективе для 
интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка.
Направление 5. «Я и мир».
Цель работы по данному направлению: раскрыть детям понятие «мир», 
показать красоту и многообразие окружающего мира.
Предполагаемый результат работы по программе «Мой мир»:

 дети познакомились с некоторыми фактами из истории родного края и 
города;

 узнали много новых народных игр и забав и научились самостоятельно 
организовывать совместные игры;

 приобрели навыки, помогающие вести здоровый образ жизни;
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 развивали свои художественные и музыкальные способности, участвуя 
в утренниках, концертах, посещая выставки, театры, музеи;

 научились помогать друг другу в трудной ситуации, доброму 
отношению к людям.

Планирование работы кружка

№
п/п

Тема Направление Кол-во
часов

Дата
проведения

1.

Игра «Кто я? Какие мы?» Это я 1ч
2.

Русские просторы. Место 
моего края на карте.

Я и мой край 1ч
3.

Как я могу помочь своей 
семье (экономическая игра).

Я и семья 1ч
4.

Возложение цветов к бюсту 
В. Ф. Резникова

Я и мой край 1ч
5.

Все нужны на Земле( 
проблемно-этическая 
беседа)

Я и мир 1ч

6.

Фотовыставка «Моё 
любимое занятие».

Это я 1ч
7.

Конкурс творческих работ 
«Улица, на которой я живу»

Я и мой край 1ч
8.

Воспитание нравственных 
привычек и культуры 
поведения(сила воли).

Я и семья 1ч

9.

Беседа-игра «Режим дня – 
основа жизни человека».

Я и здоровье 1ч
10.

Встреча с интересным 
человеком.

Я и мир 1ч
11.

Чувства. Что мы знаем о 
них?

Это я 1ч
12.

Конкурс рисунков «Редкие 
животные и птицы нашего 
края».

Я и мой край 1ч

13.

Выставка «История моей 
семьи в фотографиях».

Я и семья 1ч
14.

Час развлечения «Зимние 
затеи»

Я и здоровье 1ч
15.

Наши таланты Это я 1ч
16.

Встреча с интересным 
человеком.

Я и мой край 1ч
17.

Праздник вежливых наук 
«Умение владеть собой»

Я и здоровье 1ч
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Организация выставки 
«Народные ремёсла»

Я и мир 1ч
19.

Мир, в котором живём, 
делаем лучше. Труд в 
почёте любой!

Я и мир 1ч

20.

Спортивные эстафеты 
 совместно с родителями 
«Растём здоровыми».

Я и семья 1ч

21.

КТД «Улыбка в доме». Я и семья 1ч
22.

Утренник «Поздравляем 
бабушек и мам».

Я и семья 1ч
23.

Экскурсия к водоёму. Я и мой край 1ч
24.

Мой друг – Мойдодыр Я и здоровье 1ч
25.

Игровой час «Лесная 
карусель»

Я и мир 1ч
26.

Выставка рисунков «Мой 
край».

Я и мой край 1ч
27.

Игра-путешествие «Солнце 
и звёзды» 

Я и мир
Я и мой край

1ч
28.

Конкурс сочинений 
«Выходной день в моей 
семье».

Я и семья 1ч

29.

О вредных привычках «О 
Сидорове Пашке – ужасном 
замарашке».

Я и здоровье 1ч

30.

Викторина «Знание- сила» Это я 1ч
31.

Проект «Герои былых 
времён в наших сердцах.»

Я и мой край
Я и семья

1ч
32.

Тематический вечер «Нет – 
войне!»

Я и мир 1ч
33.

Путешествие по 
Королевству любимых 
предметов «Мои успехи в 
этом году».

Это я 1ч

34.

Однодневный поход на 
природу вместе с 
родителями.

Я и семья 1ч

ЛИТЕРАТУРА   ДЛЯ   ПЕДАГОГОВ
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Пояснительная записка
Человек наделен от природы особым даром- голосом. Именно голос помогает 
человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 
различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат- необыкновенный 
инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 
оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по 
мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. 
С раннего детства дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 
творческий потенциал ребёнка, сформировать певческие навыки, приобщить 
детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 
фантазии. Каждый ребёнок находит возможность для творческого 
самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 
народных и современных песен с музыкальным сопровождением.
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
процессе изучения вокала ( в том числе эстрадного) дети осваивают основы 
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 
кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению- это путь через игру, 
фантазирование.
Именно для того, чтобы ребёнок, наделённый способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 
умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 
творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 
состояние, разработана данная программа дополнительного образования 
детей, направленная на духовное развитие обучающихся.
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 
здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 
обучающих задач, пение решает ещё немаловажную задач- оздоровительно- 
коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 
строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 
действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 
помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 
условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 
одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в 
вокально- хоровом кружке «Музыкальная капель»- это источник 
раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 
соматической стабилизацией и гармонизацией личности.
Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 
совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 
звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 
голоса (звонкостью, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским 
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указаниям; слуховые навыки( навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального звучания).
Со временем пение становится для ребёнка эстетической ценностью, которая 
будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.
ЦЕЛЬ программы: приобщение учащихся к вокальному искусству, 
обучение пению и развитие их певческих способностей.
ЗАДАЧИ программы:
-формирование устойчивого интереса к пению
-обучение выразительному пению
-обучение певческим навыкам
-развитие слуха и голоса детей
-формирование голосового аппарата
-развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-0 
слуховых представлений, чувства ритма
-сохранение и укрепление психического здоровья детей
-приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 
детского творчества, концертах)
-создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 
успеха.                                                                                                                                      
Программа отличается от других программ тем, что:

 Позволяет в условиях общеобразовательной школы через 
дополнительное образование расширить возможности 
образовательной области «Вокальное искусство;

 Включение в занятия упражнений гимнастики по методике                                      
А.Н.  Стрельникова;                                                                                        
Применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по 
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей 
чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают 
ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 
формами);

 Использование игровых заданий, чтобы повышать мотивацию детей к 
занятиям, развивает их познавательную активность;

 Песенный репертуар подобран с учётом традиционных дней, 
тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 
воспитательной направленности общеобразовательной школы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 
неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 
психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 
всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 
их развития.
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Принципы педагогического процесса:
 принцип единства художественного и технического развития 

пения;
 принцип гармоничного  воспитания личности;
 принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному;
 принцип успешности;
 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка;
 принцип творческого развития;
 принцип доступности;
 принцип ориентации особенности и способности- 

природосообразности ребёнка;
 принцип индивидуального подхода;
 принцип практической направленности.

В основу программы положены технологии, ориентированные на 
формирование общекультурных компетенций обучающихся:
-технология развивающего обучения;                                                                                  
-личностно-ориентированная технология;                                                                           
-компетентностного и деятельного подхода.                                 Занятия 
проводятся 2раза в неделю по 1 часу. Всего 72 занятия, 72 часа. Состав 
участников не более 15 человек. Условиями отбора в вокальный ансамбль 
«Музыкальная капель» является: их желание заниматься именно этим видом 
искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий 
возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 
принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 
обстоятельств. Предусматривается возможность индивидуальных певческих 
занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, 
отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для 
дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся 
индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе.
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 
конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 
процессом- это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и 
участия воспитанников ансамбля в школьных мероприятиях, оценка 
зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 
мероприятиях, конкурсах. 
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 
индивидуально.
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Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 
пособиями, видеоматериалами, презентациями.
Практические занятия, где дети осваивают певческие навыки, разучивают 
песни композиторов- классиков, современных композиторов. 
Занятия- постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 
развиваются актёрские способности детей.
Заключительное занятие- занятие –концерт. Проводится для самих детей, 
педагогов, гостей.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
-наглядно- слуховой;
-наглядно- зрительный;
-репродуктивный;
   родуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 
педагогом академической манеры пения.                                                                            
Каждое занятие строится по схеме:
-настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 
певческим дыхание (2-3 мин);
-дыхательная гимнастика;
-речевые упражнения;
-распевание;
-работа над произведением;
-анализ занятия;
-задание на дом.
Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 
ансамбля и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 
сюжетными действиями должны быть значительно легче в вокальном 
отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 
внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 
актёрской игрой. Участие в концертах, выступление перед родителями и 
перед своими сверстниками- всё это повышает исполнительский уровень 
детей и воспитывает чувство гордости за себя.
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
К концу года обучения дети должны знать/ понимать:
-строение артикуляционного аппарата;
-особенности и возможности певческого голоса;
- гигиена певческого голоса;
-понимать по требованию педагога слова- петь «мягко, нежно, легко»;
Уметь:
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
-петь короткие фразы на одном дыхании;
-в подвижных песнях делать короткий вдох;
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-петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
-петь лёгким звуком, без напряжения;
-на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 
индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни.
                             К концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном 
темпе хотя бы фразу с ярко выраженной тематикой игрового характера.                       
Необходимые условия реализации программы.
Материально- техническое обеспечение

1. Наличие специального кабинета( кабинет музыки);
2. Наличие репетиционного зала (сцена);
3. Фортепиано;
4. Музыкальный центр, компьютер;
5. Записи фонограмм в режиме «-» и  «+» ;
6. Электроаппаратура;
7. Зеркало;
8. Нотный материал, подборка репертуара;
9. Записи аудио, видео, формат СD/ MP3.
10. Записи выступлений, концертов.
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Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

№ Разделы, название темы 
Часы 

теория практика индивид. 
работа 

Общее 
количество 

часов 

I. Пение как вид музыкальной деятельности.     
1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 - - 1 
2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. 1 2 - 3 

3 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2 

4 Правила охраны детского голоса. 1 - - 1 

5 Вокально-певческая установка. 1 6 2 9 

6 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 
Стрельниковой. 1 6 - 7 

II. Формирование детского голоса.     

1 Звукообразование. 2 7 2 11 

2 Певческое дыхание.  2 8 2 12 

3 Дикция и артикуляция. 1 8 1 10 
4 Речевые игры и упражнения. 1 8 1 10 

5 Вокальные упражнения. 2 12 4 18 

III. Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и  исполнение песен.     

1 Народная песня. 1 6 - 7 

2 Произведениями русских композиторов-  классиков. 1 4 - 5 

4 Произведения современных отечественных 
композиторов. 1 14 - 15 

5 Сольное пение.  8 - 8 

IV. Игровая деятельность, театрализация. 1 4 2 7 

VI. Расширение музыкального кругозора и 
формирование музыкальной культуры.     

1 Путь к успеху. 1 3 - 4 

2 
Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов. 

 4 - 4 

VII. Концертно-исполнительская деятельность     

1 Репетиции  6 - 6 

2 Выступления, концерты.  4 - 4 

 Итого 19 111 14 144 

 
 

Содержание программы 
Первый года обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, 
квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и 
вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом 
пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 
тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении.          
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1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 
голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной 
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 
аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 
гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 
резонаторы. Регистровое строение голоса.

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 
возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек 
и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 
несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 
техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 
детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 
пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 
установки и постоянного контроля за ней.

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».

Тема II. Формирование детского голоса. 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo 
и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 
движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 
Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 
Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 
сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 
воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 
укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 
«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука.

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 
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аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента. 

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания.

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 
песен.

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем.

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 
классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов.

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 
аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 
звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, 
освоение элементов музыки.

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни
Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры.
5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 
анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы 
(а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 
умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение 
своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 
материалов для архива студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт).
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться.

                    Учебно-тематический план (2-й год обучения)

№
Разделы, название темы Часы
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теория практика индивид. 
работа

Общее 
количество

часов

I. Пение как вид музыкальной деятельности
1 Вокально-певческая установка. 1 6 - 7

2
Певческая установка в различных ситуациях 
сценического действия.

1 2 - 3

Упражнения на дыхание по методике А.Н. 
Стрельниковой. 1 3 - 4

II. Совершенствование вокальных навыков

1
Пение с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента.

1 4 2 7

2 Вокальные упражнения. 1 3 - 4
3 Артикуляционный аппарат. 1 2 - 3
4 Речевые игры и упражнения 1 2 - 3
5 Дыхание, опора дыхания. 1 2 - 3

III. Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и  исполнение песен.

1 Народная песня (пение с сопровождением и без 
сопровождения музыкального инструмента).

1 2 - 3

2 Произведения композиторов-классиков. 1 2 - 3

3 Произведениями современных отечественных 
композиторов.

1 4 - 5

4 Произведениями западноевропейских 
композиторов-классиков.

1 2 - 3

5 Сольное пение. 4 4 8
IV. Элементы хореографии 1 2 - 3

V. Формирование музыкальной культуры и 
художественного вкуса.

1 Путь к успеху. 1 1 - 2

2
Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов.

2 - 2

3
Встречи с вокальными детскими коллективами 
и обмен концертными программами

1 - 1

VI. Концертно-исполнительская деятельность - -

1 Репетиции 4 - 4
2 Выступления, концерты. 4 - 4

Итого 14 52 6 72

Содержание программы
Второй года обучения

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.



391

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 
закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 
Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения.

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 
Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с 
пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение 
певческой установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и 
средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.

 1.3  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 
сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 
над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль 
над интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 
гармонического строя при пении.

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 
учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 
закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука 
при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным 
подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление 
певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при 
постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 
выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица.

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 
звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и 
речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 
пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 
высокой и низкой певческой форманты.

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 
Орфа).

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей 
при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 
Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 
удовольствия.

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 
дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 
дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 
озвученные). Пение с паузами и формированием звука.

Тема III. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 
народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими 
движениями и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении 
музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон.).

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 
интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 
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выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 
выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 
психологического подтекста.

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов.

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 
Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. 
Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 
миниатюра, баллада. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 
темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с 
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в 
ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 
осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого 
тона, осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. 
Освоение музыкальной грамоты. 

Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа 
песни.

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес-

сиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей 
слышать и анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов 
и своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ 
сценического поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа 
профессиональными артистами.

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 
основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем 
приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и 
подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для 
архива студии.

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 
программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 
аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 
повышения творческого уровня учащихся студии.

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт).
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться.

Учебно-тематический план (3-й год обучения)

№
Разделы, название темы Часы
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теория практика индивид. 
работа

Общее 
количество

часов

I. Организация певческой деятельности 
учащихся в условиях занятий сценическим 

движением.

1
Сценическое движение и художественного 
образа песни.

1 2 - 3

2 Виды, типы сценического движения. 1 5 1 7
3 Соотношение движения и пения 1 4 1 6

4
Упражнения на дыхание по методике                            
А.Н. Стрельниковой.

1 8 2 11

II. Совершенствование вокальных навыков

1 Вокальные упражнения. 1 12 4 17
2 Речевые игры и упражнения 1 5 - 6

III. Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и  исполнение песен.

1 Народная песня 1 6 - 7

2 Произведения композиторов-классиков. 1 4 - 5

3 Произведениями современных отечественных 
композиторов.

1 10 - 11

4 Произведениями западноевропейских 
композиторов-классиков.

1 4 - 5

5 Сольное пение. 10 6 16
IV
. Элементы хореографии 1 7 4 12

V. Актёрское мастерство 1 7 2 10
VI
.

Формирование музыкальной культуры и 
художественного вкуса.

1 Путь к успеху. 2 - 2

2
Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов.

4 - 4

3
Встречи с вокальными детскими коллективами 
и обмен концертными программами

2 - 2

VI. Концертно-исполнительская деятельность - -

1 Репетиции 10 - 10
2 Выступления, концерты. 10 - 10

Итого 12 112 20 144

Содержание программы
Третий года обучения

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 
сценическим движением.
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1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 
образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды.

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 
сценического движения с задачами вокального исполнения.

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 
со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 
Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 
сценическими движениями.

1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 
«Повороты головы».

Тема I. Совершенствование вокальных навыков. 
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 
певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 
звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 
образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка 
пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 
«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.

2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа).
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 
Тема II. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 
народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над 
созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов 
пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 
музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под 
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне.

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло 
и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 
классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 
стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 
произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 
инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных 
и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии.

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 
современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 
(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 
Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 
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некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 
фонограмму с использованием сценических движений. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 
Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-
исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 
композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 
композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и 
под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 
процессе обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы.

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, 
стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного ротового 
резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 
перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 
координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный  материал. Пение по 
нотам. 

Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа 
песни.

Тема V. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов 
эмоциональное содержание песни.

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 
6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных 

певцов, посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию 
основ общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. 
Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой 
деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 
профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. 
Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии 
(индивидуальные творческие задания). 

6.2. Анализ музыкальных произведений.
Тема VII. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов.

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться.

Учебно - тематический план (4- й год обучения)
№ Разделы, название темы часы

теория практика Индив. 
работа

Общее 
количество 

часов
I. Совершенствование вокальных 

навыков.
1. Вокальные упражнения. 1 12 4 17
2. Речевые игры и упражнения. 1 5 - 6
II. Работа над певческим репертуаром.
1. Народная песня. 1 6 - 7
2. Произведения композиторов- классиков. 1 4 - 5
3. Произведениями современных 

отечественных композиторов.
1 10 - 11

4. Произведениями западноевропейских 
композиторов-классиков.

1 4 - 5
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5. Сольное пение. - 10 6 16
III. Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий 
сценическим движением.

1. Сценическое движение и 
художественного образа песни.

1 2 - 3

2. Виды, типы сценического движения. 1 5 1 7
3. Соотношение движения и пения. 1 4 1 6
4. Упражнения на дыхание по методике                   

А.Н. Стрельниковой.
1 8 2 11

IV. Элементы хореографии. 1 7 4 12
V. Актёрское мастерство. 1 7 2 10

VI. Формирование музыкальной культуры 
и художественного вкуса.

1. Путь к успеху. - 2 - 2
2. Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов.
- 4 - 4

3. Встречи с вокальными детскими 
коллективами и обмен концертными 

программами.

- 2 - 2

VII. Концертно-исполнительская 
деятельность.

1. Репетиции. - 10 - 10
2. Выступления, концерты. - 10 - 10

Итого 12 112 20 144

Содержание программы.                                                                
Тема I. Совершенствование вокальных навыков.

1.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 
вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 
певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 
звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 
образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка 
пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 
«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.

1.2. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа).
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.
Тема II. Работа над певческим репертуаром.

2.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 
музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 
народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над 
созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов 
пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 
музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под 
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне.

2.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло 
и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 
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классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 
стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 
произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 
инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных 
и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии.

2.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 
современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 
(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 
Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 
фонограмму с использованием сценических движений.

2.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 
Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-
исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 
композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 
композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и 
под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 
процессе обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы.

2.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 
аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического 
диапазона, стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация 
высокочастотного ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного 
резонатора, синтез всего перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос 
технологии со специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный 
музыкальный  материал. Пение по нотам.

Тема III. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 
сценическим движением.

3.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 
образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды.

3.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 
сценического движения с задачами вокального исполнения.

3.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 
со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 
Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 
сценическими движениями.

3.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 
«Повороты головы».

Тема IV. Элементы хореографии.                                                                              
 Разучивание движений для передачи образа песни.

Тема V. Актёрское мастерство.                                                                                           
Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни.

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
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6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных 
певцов, посещение театров, музеев, концертов.                                                             
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной культуры учащихся 
и расширению их кругозора. Формирование навыков общения со сверстниками, 
занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров 
записей выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор 
материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений 
участников студии (индивидуальные творческие задания).

6.2. Анализ музыкальных произведений.
Тема VII. Концертная- исполнительская деятельность.                                    

Выступление ансамбля и солистов.
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться.
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МБОУ лицей разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Концепцией духовно-нравственного развития российских 
школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования . 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной 
стороны ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, 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 – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д. С другой 
стороны, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
направлена только на обучающихся I ступени обучения (1-4 классы), т. е. 
разработана для узкой группы обучающихся образовательного пространства. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 
нескольким направлениям: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему 
базовых ценностей, особенности организации содержания. По каждому 
направлению приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с 
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены пути реализации данного 
направления. 
Данная программа является определяющей в  воспитательной деятельности 
начальной школы.
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2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  
обучающихся на ступени начального общего образования 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким 
образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 
младшего школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

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

окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 
духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.
 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, 
которые образно отражают цели развития духовного мира школьников 
общего начального образования.
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:  
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о Флаге и 
Гербе Краснодарского края, а также своей станице;  

 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;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, края; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, края, своей станицы; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей 

станицы; 
 любовь к лицею, своей станице, 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. 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в 

населенных пунктах, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях:  
 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. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности, которыми являются следующие ценности: 
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству;
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 
равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 
честь; 
достоинство; 
свобода (личная и национальная); 
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доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
семья (любовь и верность, здоровье,  почитание родителей, забота о старших 
и младших); 
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 
собственным интересам); 
дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 
близких и общества, здоровый образ жизни); 
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 
предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами 
которого являются принципы воспитания: 
1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного 
подхода в воспитании; 
2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 
сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события); 
3. Принцип следования нравственному примеру. 
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности 
воспитания; 
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в 
воспитании.
 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 
на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 
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Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 
представляют собой воспитание и социализация в структурно-
методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 
организации пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника. 
Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации). 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
государственных символах Краснодарского края, станице Каневской, 
лицея; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России;
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 элементарные представления о правах и обязанностях, 
регламентированных Уставом лицея, Правилами для обучающихся;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России, и её народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, и своего края, станицы;

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего края, 
своей страны;

 уважение к образовательному учреждению, своей станице, краю, 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. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Виды деятельности:
Содержание Формы воспитательной 

деятельности 
Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление 
с государственной символикой — 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, государственными 
символами Краснодарского края, 
станице Каневской.

Плакаты, картины, беседы, чтение 
книг, изучение предметов, 
предусмотренных  учебным 
планом 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучения основных и 
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вариативных учебных дисциплин. 
Ознакомление с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 
просмотр кинофильмов, 
творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, познавательно-
развлекательные мероприятия, 
экскурсии, путешествия, 
туристско-краеведческие 
экспедиции. 

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников. 

Беседы, проведение классных 
часов, просмотр учебных 
фильмов, участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвящённых государственным 
праздникам. 

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 

В процессе посильного участия в 
социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями. 
Проведение бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовка и 
проведение игр военно-
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими, 
проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — 
представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, 
организация и проведение 
национально-культурных 
праздников. 
Встречи и беседы с 
выпускниками лицея, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления, 
в начальной школе «соуправления». 

Участие в детских организациях, 
организация органов классного 
самоуправления, общешкольной 
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структуры; совместное 
планирование работы, фестивали, 
школы актива, встречи с 
интересными людьми, круглые 
столы, игры, КТД. 

Ключевые дела: 
 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные 
программы для ветеранов, встречи с ветеранами).

 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!» 
 Месячник гражданско-патриотического воспитания 
 Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
 Уроки мужества. 
 Посещение музеев школы, станицы, края. 
 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 
 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности.
 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты; 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 
своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 
готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, 
осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладение следующими компетенциями: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 
Содержание: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• 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
 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Виды деятельности:
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 

 Беседы, экскурсии, заочные 
путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и 
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народов др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России. 

Формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 
позволяющие школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного 
взаимодействия. 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр 
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. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 
приобретение опыта совместной 
деятельности через все формы 
взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, 
заботливого, бережного, 
гуманного отношения ко всему 
живому. 

Благотворительные акции, проекты, 
посильное участие в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе. 

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 
семье, о родителях и прародителях, 
выполнение и презентации совместно с 
родителями (законными 
представителями) творческих проектов, 
проведение других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями 

Ключевые дела: 
 День Знаний. 
 Участие в праздничном концерте «День Учителя».
 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи».
 КТД «Новогодний марафон». 
 Совместные мероприятия с районной детской библиотекой, музеем  

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями). 
 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 
 Дни профилактики правонарушений. 
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 Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические общие родительские собрания; 
 участие родителей в работе совета лицея, 
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 
 - праздник «Здравствуй, школа!»; 
 -праздник «Золотая осень»; 
 - Новогодний праздник; 
 - праздник семьи
 - праздник «Прощанье с начальной школой; 
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
 родительский лекторий;
 индивидуальные консультации ( психологическая,  педагогическая и 

медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 
  начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 
  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни.
Основное содержание: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



412

• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Виды деятельности:

Содержание Формы воспитательной деятельности 
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. 

Участие в экскурсиях по станице, (с 
целью знакомства с различными видами 
труда). 
Экскурсии на производственные 
предприятия (с целью ознакомления с 
различными профессиями, встречи с 
представителями разных профессий) 
Организация и проведение презентаций 
«Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 
праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному 
труду 

Презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся 
возможностей творческой инициативы в 
учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с 
ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных 
институтов. 

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
работа в творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность творческих 
общественных объединений. 
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Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по 
классу, персональные выставки, 
презентации, творческие отчеты, 
проектная деятельность, устный журнал. 

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 
классное собрание, собрание детей и 
родителей, поход, экскурсия, встречи с 
интересными людьми.

Ключевые дела: 
 Субботники по благоустройству классных комнат.
 Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
 Экскурсии на предприятия станицы. 
 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые 

мероприятия «Много профессий хороших и разных!» 
 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, 

литературные) работы учащихся. 
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Организация и проведение совместных праздников 
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.  
 Организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 
 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;
 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник», « Птицы в станице» и др.
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности; 

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.

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

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 
школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 
семье. 
Основное содержание: 
 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 
значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 
здоровья;

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
работы: 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 
процессе учёбы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 
физкультуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды;

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 
труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 
близких;

     противодействие вредным привычкам 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 
и социально-психологическое. 
Виды деятельности:
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Содержание Формы воспитательной деятельности 
Санитарно-
просветительская работа 
по формированию 
здорового образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 
-проведение классных часов, бесед и общешкольных 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности 
-просмотр учебных фильмов; 
- выпуск газет, листовок; 
- родительские собрания; 
- тематические линейки; 
- Дни здоровья; 
-Выступление агитбригад; 
-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 
школы. 

Профилактическая 
деятельность 

- Система мер по улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье. 
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
- Система мер по предупреждению травматизма: 
оформление уголков по ТБ, ПДД;
проведение инструктажа с детьми. 
- Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
школе: организация подвижных игр; соревнований по 
отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 
- Привлечение к организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация 
каникулярного отдыха в 
детском 
оздоровительном лагере 
дневного пребывания 

- Программа каникулярного отдыха 
I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 
тематические встречи , система самоуправления, 
тематические линейки, экскурсии, КТД, ежедневная 
рефлексия. 
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 
спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 
подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, 
КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-
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творческие игры, оздоровительные медицинские 
мероприятия. 

Ключевые дела: 
 Дни Здоровья . 
 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
 Всероссийские акции, месячники здоровья.
 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 
 Беседы школьного фельдшера с обучающимися  «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний»… 
 Участие в массовых мероприятиях станицы «День защиты детей», 

Спартакиада школьников. 
 Комплексные внеурочные занятия для учащихся.
 Мониторинг ЗОЖ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Общешкольные тематические  родительские собрания 
лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 
«Безопасность на дорогах»
консультации психолога,  учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения  обучающихся; 
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 
«Это необходимо знать» 
совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, 
папа,  я –спортивная семья», «Праздник семьи»
Планируемые результаты: 
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая 
повышению уровня физического, психического и социального здоровья 
обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного 
труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). 

Основное содержание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.
Виды деятельности

содержание Формы воспитательной деятельности 
Усвоение элементарных представлений 
об экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов. 

Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц; 
участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных 
проектов; 

Получение первоначального опыта 
эмоционально чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической 
деятельности по месту жительства. 

Ключевые дела: 
  Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, 

творческие работы учащихся. 
 Организация экскурсий по родному городу. 
 Посещение краеведческого музея. 
 Организация и проведение походов «Выходного дня».
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 Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских 
работ по экологии.

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
 Участие в праздниках, акциях .
 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Тематические классные собрания. 
 Общешкольные собрания. 
 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 
Основное содержание: 
• 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. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие. 
Виды деятельности:

Виды деятельности 
Содержание 

Формы воспитательной деятельности 

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 на 
художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, знакомства с лучшими 
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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 системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что 
окружает обучающихся в 
пространстве 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, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные 
образы; 

Обучение видеть прекрасное 
в поведении и труде людей, 
знакомство с местными 
мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их 
работой

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх; 

Получение первоначального 
опыта самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности, умения 
выражать себя в доступных 
видах и формах 
художественного творчества. 

Творческие работы, ярмарки. 

Ключевые дела: 
 Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
 Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
 Организация экскурсий по историческим местам . 
 Совместные мероприятия с районной детской библиотекой, музеем 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями). 
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров. 
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 
школы к праздникам, мероприятиям. 
Планируемые результаты: 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

5.1.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей;
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 
 совместные проекты; 

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания.
 тематические общие родительские собрания; 
 участие родителей в работе совета лицея; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев;
 - праздник «Здравствуй, школа!»; 
 -праздник «Золотая осень»; 
 - Новогодний праздник; 
 - праздник семьи, 
 - праздник «Прощанье с начальной школой»; 
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
 индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и 

медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни.
 Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»;
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 
 Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 
 Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей;
 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников; 
 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник», « Птицы в станице» 
 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. 

 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с 
привлечением специалистов. 
 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 
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 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям. 
 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей. 
5.2. 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. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 
Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 
на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся

 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 педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно - 
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
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лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
другие. 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников 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. 

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 школьник вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 
результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 
результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 
четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 
пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 
третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в дружественную среду; 
 ограничением в известной степени конфликтности и 

неопределенности, свойственной современной социальной 
ситуации. 
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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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 
воспитательные результаты (по направлениям): 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 
воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 
своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 
готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, 
осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладение следующими компетенциями: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

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

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

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 



427

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 
позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 
условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 
обществом и государством. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, и других аспектах.

Уровни результатов
1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень

1 класс Приобретение 
школьником социальных 
знаний. Для достижения 
данного уровня результатов 
особое значение имеет 
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взаимодействие ученика со 
своими учителями. 
Нравственность учителя, 
моральные нормы, 
которыми он 
руководствуется в своей 
профессиональной 
деятельности и жизни, его 
отношение к своему 
педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам – все 
это имеет первостепенное 
значение для духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся.

2-3 класс Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества. 
Взаимодействие 
школьников между 
собой на уровне 
класса, школы, т.е. 
в защищенной, 
дружественной 
просоциальной 
среде.

4класс Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. Особое 
значение имеет 
взаимодействие 
школьника с 
социальными 
субъектами за 
пределами школы, в 
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открытой 
общественной 
среде.

Уровни деятельности  
деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень

Урок Освоение базы 
знаний, передача 

информации

Развитие 
репродуктивных 

способностей

Развитие 
познавательного 

потенциала
Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 
классе

Развитие чувства 
ответственности,  
коллективизма

Занятие в кружках Освоение 
дополнительных 

знаний

Развитие творческих 
способностей, 

самостоятельности

Совершенствование 
профессионального 

мастерства
Досуговая 

деятельность
Организация 

познавательного 
досуга

Поддержание 
интереса к 

занимательному 
досугу

Занятость во 
внеурочное время

социум Овладение 
нормами и 
правилами 
поведения 

Развитие чувства 
причастности к 

социуму

Развитие 
социальной  и 
гражданской 
активности

Основные направления воспитания и социализации младших 
школьников

Направления Задачи Формы работы
Интеллектуально-
познавательная 
деятельность

Развитие творческих 
способностей, 
познавательных 
интересов и 
кругозора ребят в 
учебной, 
коллективной и 
социальной игровой 
деятельности

1) Учебная познавательная 
деятельность:
а) факультативы;
б) предметные кружки;
2) Коллективная 
познавательная деятельность:
а) школьные и городские 
олимпиады
б)игры: «Кенгуру», 
«Медвежонок», «КИТ», 
«Бульдог»;
в) предметные недели;
г) проведение КТД.

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

1) Развитие у 
школьников 
правильного 

1) Участие в спортивных 
мероприятиях (школьных и 
муницыпальных);
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отношения к 
собственному 
здоровью;
2) Воспитание 
навыков и привычек 
санитарно-
гигиенического 
поведения.

2) Школьные дни здоровья;
3) Месячник по ЗОЖ

Художественно-
эстетическая 
деятельность

1) Воспитание у 
школьников 
уважения к научным 
и общечеловеческим 
ценностям;
2) Формирование 
культуры речи, 
поведения 
обучающихся в 
школе и в быту.

1) Кружки эстетического 
цикла, для начальной  школы 
2) Посещение музеев станицы 
,школы;
3) Посещение районной 
детской библиотеки;
4) Участие в школьных, 
районных, краевых конкурсах, 
фестивалях.
5) Школьные вечера, 
праздники

Трудовая и 
профориентационна
я деятельность

1) Воспитание 
чувства 
ответственности за 
свой труд и 
уважение к труду 
других людей, 
умения трудиться, 
иметь привычку к 
труду.

1) Кружки;
2) Дежурство по школе 
(классу);
3) Уборка школьной 
территории;
4) Оформление внеклассных 
мероприятий.

Общественная 
деятельность, 
воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека.

1) Воспитание у 
школьников 
уважения к закону, 
развитие 
гражданской и 
социальной 
ответственности.

1) Встречи с ветеранами;
2) Уроки мужества, 
ознакомление с героическими 
страницами истории России;
3) Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
России, ознакомление с 
государственной символикой- 
Гербом, Флагом РФ;
4) Получение знаний об 
истории малой Родины в 
школьном музее.
5) Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации – 
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представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни.

           Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 
В содержаниях систем учебников заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников  
реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов систем учебников в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников, знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 
содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 
составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 
и культурного величия.

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников,  носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 
учетом предметной специфики,  и отражает многообразие и единство 
национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу,  знакомству с культурами  народов других 
стран мира. 
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Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 
слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 
содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 
задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 
уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 
произведения народов России, литературные тексты исторического 
содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 
и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 
трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 
познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 
связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 
отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 
знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 
взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 
отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 
учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 
за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 
задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, 
творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших 
культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России.  

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 
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 
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старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и общественности.

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 
выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 
детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 
родителей и многое другое.
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,              

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

  Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели современную систему образования к пересмотру ряда 

педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, возникла необходимость  внесения  

изменений в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией 

развития МБОУ лицей центральное место в воспитательной системе 

занимает формирование у обучающихся экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, которая складывается из ответственного 

отношения:

– к природе (экология природы), 
–к  себе как составной части природы (экология здоровья), 

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

Пояснительная записка

   Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся 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 ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

• 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 (2009 г.);

Цель программы: 

• формирование  нравственных основ экологической культуры личности и 

общества как совокупности практического и духовного опыта 

взаимодействия человека с природой. Обеспечивающего его выживание и 

развитие;

• опыта здорового образа жизни, установок, диагностических ориентиров и 

норм поведении, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.

Задачи программы:

 формировать у обучающихся представление о природе как среде 
жизнедеятельности человека;

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде;
 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя 
в соответствии с общепринятыми нормами;
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• Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим 
собой;
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье и окружающую среду;

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.
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Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:

 сохранение здоровья учащихся;
 позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся;
 совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в 

вопросах формирования мотивации на здоровый образ жизни;
 овладение учащимися знаниями о ЗОЖ, осознание ответственности за 

свое здоровье, умение видеть прямую связь между своим поведением и 
здоровьем;

 сформированность  межличностных отношений на основе 
взаимопонимания и взаимоуважения.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,  

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также работа по её реализации  строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в окружающей его среде. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея  на ступени 

начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:

- создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры, 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной, 

- реализация дополнительных образовательных программ,

- реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями)

и способствовует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.

Направления реализации программы:

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры лицея.

1.1.В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 
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и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

1.2.Соблюдаются санитарно - гигиенические требования: проветривание, 

освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно – тепловой 

режим в здании лицея, содержание в чистоте пришкольного участка и их 

ограждения.

1.3.В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарем.

Созданы условия для качественного проведения уроков окружающего мира, 

физкультуры и спортивно – кружковой работы: улучшение материально – 

технической базы, своевременный ремонт спортзала, предоставление 

учителям физкультуры всех сведений медицинского и психологического 

сопровождения для определения оптимальной индивидуальной физической 

нагрузки для каждого ученика.

1.4.Обеспечение учебной мебелью в соответствии росто – возрастным 

особенностям обучающихся.

Организация рационального питания учащихся.

В школе работает  столовая на 100 посадочных мест, кухня, оснащенная 

современным инвентарем. Горячим питанием  охвачены 100% учащихся 

начальной школы. Качество питания регулярно контролируется 

медицинским работником  и  Роспотребнадзором.

Организация двигательного режима ( увеличение времени на перемены, 

обязательные физкультминутки на уроках, организация спортивных секций и 

кружков). Учебным планом лицея предусмотрено три урока физкультуры в 

неделю в каждом классе. Более 30% занятий проводится на свежем воздухе. 

До занятий во всех классах проводится утренняя зарядка, на уроках  

физкультминутки, динамические перемены. Работают спортивные секции, 

клуб «Смелые, ловкие, быстрые», « Игротека».

Медицинский кабинет МБОУ лицей  лицензирован  и оснащен обязательным 

и дополнительным  медицинским оборудованием.  С первого класса на 
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каждого учащегося заводится личная медицинская карта, куда при каждом 

медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта 

позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда 

проявляются отклонения в здоровье.  В лицее имеется процедурный кабинет. 

Медицинское обеспечение включает:

- распределение учащихся по группам здоровья;

- помощь фельдшера в организации занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

- беседы с учащимися о личной гигиене, вредных привычках;

- профилактические прививки учащихся и учителей.

1.8 В лицее работает кабинет психологической помощи. В лицее  имеются 

социальный педагог  и педагог - психолог.

Психолого – педагогическое и социальное обеспечение включает:

- тесное сотрудничество учителей с целью выработки общей стратегии 

деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на 

укрепление психо – физического здоровья школьников;

- предупреждение конфликтных ситуаций « учитель – ученик»,      « ученик – 

ученик», реализацию программ на установление доброжелательных 

отношений во всем школьном коллективе;

- индивидуальная работа с учащимися, находящимися в социально – опасном 

положении;

- психологические консультации для родителей;

- психологические тренинги для обучающихся.

2.  Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает:

• внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных 

программ «Здоровье» и «Разговор о правильном питании», которые носят 

модульный характер и реализуются во внеурочной деятельности;
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В качестве образовательной программы во 2- 4 классах будет использоваться 

учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который 

включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 

3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие 

для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников» и книгу для родителей.

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (ОБЖ);

• проведение часов здоровья;

• факультативные занятия;

• проведение классных часов;

• занятия в кружках;

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;

• организацию дней здоровья;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

3. 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;
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• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.

4.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает:

        - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- здоровьесберегающая инфраструктура;

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

реализация дополнительных образовательных программ, просветительская 

работа с родителями (законными представителями)

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности),

5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Формы работы с классным коллективом

- Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, 

спартакиады, олимпиады, спортландии, марафоны, турниры;

- встречи с выдающимися спортсменами, старшеклассниками, активно 

занимающимися спортом, победителями спортивных соревнований, 

курсантами военных учебных заведений и студентами специальных 

факультетов, семейными династиями, активно занимающимися спортом;

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы;

- предметные утренники, спортивные викторины, тематические классные 

часы по спортивной тематике, праздники и фестивали спортивной песни, 

конкурсы газет, посвящённых спортивной тематике, устные журналы;

- беседы и дискуссии на темы: «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены 

моей страны и мира», «Спортивные сооружения моей страны», 
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«История видов спорта», «Древние виды спорта», «История олимпийских 

игр», «История олимпийских колец», «Столицы олимпийских игр», 

«Трудные судьбы большого спорта», «Спорт в моей семье», «Режим дня и 

спорт», «Как заниматься спортом без ущерба здоровью», «Экстремальные 

виды спорта. Что вы о них знаете?», «Любимый вид спорта», «Спорт и 

вредные привычки»;

- психолого-педагогические консилиумы и тематические консультации по 

вопросам сохранения здоровья учащихся.

6. 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.

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, 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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Тематические консультации для родителей могут быть следующего 

содержания

«Трудности физической адаптации учащихся к школе и учебному процессу»,

«Вредные привычки и как от них избавиться»,

«Приёмы развития саморегуляции у младших школьников»,

«Домашнее задание: каким ему быть и как его выполнять»,

«Режим дня школьника. Как научить его выполнять»,

«Развитие интереса к спорту у ребёнка в семье».

Такого рода консультации предполагают:

- ведение книги спортивных рекордов учащихся класса на спортивных 

площадках школы, станицы, района;

- встречи с медицинскими работниками, тренерами детских спортивных 

школ, интерактивные игры по проблеме;

- индивидуальные и групповые консультации по вопросам пола, игровые 

тренинги «Я – девочка», «Я – мальчик»;

- обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме с учащимися 

и их родителями, читательские конференции, просмотр специальных 

видеосюжетов и художественных фильмов по проблеме.

Планируемый результат: 

• формирование представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;

• знание правил личной гигиены и развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;

• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;

• формирование привычки ежедневной двигательной активности, умение 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

• формирование представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 
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о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

      Для формирования экологической культуры младших школьников и 

их родителей в лицее  разработана  программа  «Земля – наш общий дом». 

Она не только предоставляет знания об окружающей среде и экологических 

проблемах, а способствует развитию у детей умения принимать осознанные 

действия в правильном отношении к окружающей среде.

       Основная цель программы: 

- создание условий для развития у детей чувства сопричастности 

решении экологических проблем через непосредственное включение их в 

учебно-познавательный процесс. 

Задачи  программы: 

- пробудить и развить чувство ребенка;

- знакомить с окружающим миром через чувственное эмоциональное 

восприятие;

- освоение элементарных практических навыков и правил поведения во 

время прогулок и экскурсий на природу;

- создание образовательной среды, позволяющей детям освоить 

информацию по краеведению, экологии, наукам о Земле;

- овладение простыми приемами художественного творчества;

- приобретение навыков межличностного общения; 

- изучение приёмов взаимосвязи растений и животных, способов 

приспособления живых организмов; изучение влияния неживой природы на 

живой организм.

-знакомство с экологическими законами, как основами о природном 

равновесии и роли человека в его сохранении.

- углубление и расширение экологических знаний;

- понимание роли человека как главной образующей силы;
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- обучение способам выражения своего отношения к природе через 

изобразительную практическую деятельность.

Использование возможностей УМК «Школа России»  в 

образовательном процессе

       Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью УМК «Школа России».  

       Учебно-методический комплект «Школа России» способствует 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

       1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа 

России» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 

        Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении.

          Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют 

каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения.
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          2. УМК «Школа России» 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 вносит свой 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. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня;  составь рассказ о  своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

          Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья.

         Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 
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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» выделяется раздел «Здоровье и 

безопасность», где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: 

«Если хочешь быть здоров», «Основные условия здорового образа жизни», 

«Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Берегись автомобиля!», «Домашние опасности» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, 

создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах 

личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы 

«Наводе и в лесу», «Осанка и здоровье», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).  

           В курс «Математика» принцип вариативности и возможности 

выбора заданий активно используется на протяжении всего обучения  и 

обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 

каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям.
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак;  выбери безопасный маршрут и рассчитай 

его и др.) 

                 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 

национально-культурных 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, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

        Вопросы и задания  УМК «Школа России» 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 

даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 
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учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы

         Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

        Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения  детей.  

       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, психического, 
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социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;

•элементарные  знания основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;

• первоначальные знания норм и правил экологической этики; 

• первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России;

• первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;

• первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде 

и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды;

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
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активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

 • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.

          Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 
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5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
освоение  основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  
их социальную адаптацию.
        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.
Программа коррекционной работы  предусматривает  как вариативные формы 
получения образования (обучение детей на дому), так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
        Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 
18 апреля 2008 г.)
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 
1998 г. N 124-ФЗ)

В связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
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Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373, возникла необходимость 
создания программы психологического сопровождения учащихся, 
реализующих вышеуказанный стандарт.

Цель:  осуществлять психологическую помощь учащимся, 
испытывающими трудности в обучении и (или) поведении; обеспечить 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказать помощь детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования.
Задачи: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
               Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 
с ограниченными возможностями здоровья взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.
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— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  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).

Основные направления деятельности психологического сопровождения
Психологическая профилактика включает в себя проведение 

психолого–педагогических консилиумов по результатам диагностик, 
основной целью которых является выработка и реализация 
дифференцированного подхода к каждому ребёнку. А также выявить и 
устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 
могут провоцировать различные школьные трудности.

Психолого-педагогическая диагностика (индивидуальная и групповая) 
проводится с целью выявления учащихся, имеющих проблемы в обучении и 
(или) поведении. Для этого используются следующие диагностики:
1 класс
Изучение уровня адаптации первоклассников к школе может быть 
представлена в следующей таблице:

Компоненты 
адаптации

Эмпирические 
характеристики Методики

Физиологическая 
подстройка 
организма

Отсутствие заболеваний в 
период адаптации

Отсутствие 
психосоматической 

симптоматики

Опрос родителей
Анализ медицинской 

статистики

Способность организма к 
энергозатратам

Проективный тест 
личностных отношений, 

социальных эмоций и 
ценностных ориентаций 

“Домики”

Освоение способов и 
приемов новой 
деятельности

Усвоение программы 
обучения

Экспертная оценка 
учителя

Эмоциональное Эмоционально Опрос родителей
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принятие новой 
социальной ситуации

положительное 
восприятие процесса 

учения

Методика “Домики”

Эмоционально 
положительное 

отношение к учителю
Методика “Домики”

Эмоционально 
положительное 

отношение к себе в новой 
роли

Методика “Домики”
Опрос родителей

Эмоционально 
положительное 

восприятие отношений с 
одноклассниками

Методика “Домики” 
Опрос родителей

Мотивация Уровень учебной 
мотивации и адаптации

Мотивация учения и 
адаптации ребенка в 

школе.

Таким образом, для оценки успешности адаптации первоклассников 
необходимо:

 Проанализировать данные о заболеваемости первоклассников и их 
обращениях за медицинской помощью в школе за прошедший период 

 Опросить родителей 
 Проинтервьюировать учителя 
 Провести групповое обследование первоклассников с помощью методики 

личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 
“Домики”.
2 класс

1. Диагностика школьных страхов и тревожности.
2. Диагностика уровня развития познавательных процессов.

3 класс
1. Изучение самооценки учащихся.
2. Диагностика одаренности учащихся.

4 класс
1. Изучение самооценки учащихся.
2. Диагностика готовности учащихся к обучению в школе II ступени.

Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое).
Групповая консультация – это способ сообщить родителям и педагогам 
некоторую полезную информацию в вопросах обучения и воспитания детей. 
Индивидуальные консультации проводятся для педагогов и родителей, чьи 
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дети показали низкие результаты в процессе тестирования и могут 
испытывать трудности в обучении и (или) поведении в школе.
Психологическое просвещение: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.
Родительские собрания. Лектории.
Психолого-медико-педагогические консилиумы.
Коррекционно-развивающая работа направлена на повышение уровня 
школьной готовности учащихся, социально-психологическую адаптацию в 
новой системе взаимоотношений. Такая групповая работа строится как 
продуманная система занятий с фиксированной мини-группой школьников 
(не более 20 человек) по  программе «Тропинка к своему Я»  О. Хухлаевой.

Коррекционная работа с тревожными детьми
Цель: помочь учащимся поверить в собственные силы, избавиться от 
страхов.
Задачи:

1. Воспитание уверенности в себе.
2. Снижение эмоционального напряжения.
3. Помощь в снятии страхов.
4. Уменьшение тревожности.
5. Помощь в преодолении негативных эмоций.

Содержание работы
Блок I. Диагностический.

Цель данного блока выявить тревожных детей. Для этого могут быть 
использованы следующие методики:
- диагностика уровня школьной тревожности;
- методика выявления детских страхов;
- тест на тревожность (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.);
- тест тревожности (В. Амен).
Блок II. Формирующий.

На данном этапе занятия проводятся в групповой и при необходимости 
в индивидуальной форме. Длительность занятия не более 60 минут. 
Продолжительность формирующей части может быть длительной и включает 
в себя серии занятий:
1. Рисование спиралеобразными лишениями.
2. Соединение единой линией двух предметов.
3. Игра по интенсивному обучению.
4. Серия занятий по коррекции страхов.
5. Пластилиновая живопись.
6. Изображение своего настроения.
Блок III. Поддерживающий.
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Поддерживающая часть коррекционной работы проводится дома 
самостоятельно или под руководством родителей. Образцы таких 
упражнений психолог дает на индивидуальной консультации.

Коррекционная работа с агрессивными и конфликтными детьми
Цель: коррекция агрессивного поведения учащихся.
Задачи: 

1. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов 
эмпатии, сочувствия к окружающим, умения считаться с другими, умения 
выходить из конфликтных ситуации.

2. Создание положительного эмоционального фона в различных видах 
деятельности, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между 
детьми.

3. Оптимизация общения агрессивного ребенка с семейным окружением.
Принципы построения программы:

1) принцип системности коррекционных и профилактических задач;
2) принцип единства диагностики и коррекции;
3) деятельностный принцип коррекции;
4) принцип учета возрасно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка;
5) принцип комплексности методов психологического воздействия;
6) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в коррекционной программе.
Содержание работы

Курс занятий проводится как в индивидуальном, так и в групповом 
варианте, так как агрессия ребенка является одним из противопоказаний его 
работы в группе, поэтому предварительно с такими детьми необходимо 
проводить индивидуальную работу.

Подбор детей в группу осуществляется по результатам диагностики 
агрессивных проявлений (их видов; возможных причин).

Группа насчитывает 5-7 человек, агрессивных из них 2-3. Остальные 
дети, отобранные по результатам диагностики и не имеющие видимых 
эмоциональных нарушений, являются так называемым «благоприятным 
фоном» для коррекции агрессивного поведения, их участие также решает и 
профилактические задачи программы.

Продолжительность индивидуальных занятий – 15-20 минут, 
групповых 30-40 минут. В ходе групповых занятий обязательно проводится 
совместное обсуждение хода и результатов деятельности.

Курс рассчитан на 30-35 занятий, проводимых по одному – два занятия 
в неделю.

План проведения коррекционной программы с агрессивными детьми:
1. Объединение детей в группы.
2. Основной этап (не менее 25 групповых и индивидуальных занятий).
3. Обобщающее – закрепляющий этап.
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Коррекционная работа с социально и педагогически запущенными детьми
Цель: устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками, 
гармонизация образа «Я».
Задачи:

1. Формирование социального доверия.
2. Развитие социальной активности детей.
3. Развитие социальных эмоций.
4. Развитие коммуникативных навыков.
5. Формирование адекватной самооценки у детей.
6. Обучение умению самостоятельно решать проблемы.

Содержание работы
I этап – ориентировочный

На этом этапе акцент делается не на сложившиеся роли, а на 
устранение равенства и пресечения привилегий. Есть определенные 
признаки, указывающие на то, что групповая структура сложилась. Об этом 
свидетельствуют три признака – укрепившиеся роли, стереотипные 
интеграции, появление реакций на присутствие ведущего.

Когда сложилась групповая структура, уравнявшая детские 
индивидуальности, можно переходить к следующему, II этапу курса, в 
котором большое внимание уделяется индивидуальной работе в форме 
ролевых игр и других приемов.
II этап – реконструктивный 

Индивидуальная психологическая коррекция происходит тогда, когда 
ребенок осуществляет новые формы поведения и накапливает новый опыт 
общения. Это становится возможным лишь в том случае, если ребенок 
удовлетворил свои потребности (неудовлетворенные потребности часто 
служат источниками неадекватного поведения). Чаще всего это потребности 
в безопасности и принятии – признании. Как правило, потребность в 
безопасности удовлетворяется на первом этапе коррекции, во время 
направленной игры.

Удовлетворение потребности в признании невозможно без построения 
образа самого себя. Чтобы это реализовать, используются специальные 
методические приемы, например прием «обратная связь». Каждый ребенок 
получает обратную связь в специально организованных для этого играх.

Умело организованная обратная связь помогает сформировать более 
продуктивный образ «Я». Обычно это словесная интерпретация обратной 
связи с особенным акцентом на положительные стороны ребенка.

Кроме того, на втором этапе используются некоторые игры, 
помогающие преодолевать неприятные для ребенка свойства характера, 
например трусость.

Занятия прямо вытекают из психологического диагноза каждого 
ребенка, который уточняется постепенно в течение всего периода работы 
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группы. Составляя психологический портреты детей, взрослый особенно 
внимательно относится к тому, чего ребенок не может сделать, что ему не 
удается или чего он не умеет.
III этап – закрепляющий

Важное место в психокоррекционной работе занимает развитие 
навыков произвольности. Решается эта задача на третьем этапе.

На заключительном этапе проводится 3 последних занятия с целью 
закрепления новых форм переживания, чувств по отношению к сверстникам, 
к самому себе, ко взрослому: закрепляются уверенность в себе, приемы 
общения со сверстниками.

Коррекционная работа с гиперактивными детьми
Цель: формирование социально-адаптивного поведения и обучение навыкам 
саморегуляции.
Задачи:

1. Развитие внимания ребенка (концентрация, переключаемость, распределение 
внимания).

2. Тренировка психомоторных функций.
3. Снижение эмоционального напряжения.
4. Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам.
5. Обучение детей выразительным движениям.
6.  Формирование у детей моральных представлений.
7. Коррекция поведения с помощью ролевых игр.
8. Обучение ауторелаксации.

В программу входят 3 блока:
1. Диагностический блок; 
2. Мотивационный блок; 
3. Коррекционный блок. 

Все занятия проходят в игровой форме.
Эффективным в психокоррекции  гиперактивного поведения будет 

использование цикла комплексных занятий психогимнастикой.
Средства коррекции гиперактивного поведения:

1. Этюды и игры на развитие психомоторных функций и регулирование 
поведения в коллективе.

2. Упражнения и игры, направленные на развитие у ребенка устойчивости, 
концентрации, переключаемости и распределения внимания.

3. Упражнения и игры, направленные на преодоление двигательного 
автоматизма.

4. Упражнения и игры, способствующие произвольному изменению тонуса и 
релаксации.

Кроме специальных занятий необходима помощь педагогов и родителей, 
которая должна осуществляться в следующих направлениях:

1. Избегание психического перенасыщения ребенка в контакте и деятельности.
2. Проведение как можно больше игр и занятий на развитие внимания.
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3. Тренировка у детей состояния эмоционального сопереживания в ходе 
общения с ними как в школе, так и в семье.

Коррекционная работа с учащимися, обучающимися по специальным 
программам VII и VIII видов.

Цель: на основе создания оптимальных условий познания каждого объекта 
дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление 
об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 
психического развития и более эффективной социализации в 
образовательной среде и обществе.
Задачи:

1. Развитие познавательной активности учащихся;
2. Формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, 
мышления, речи, воображения;

3. Формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 
обобщения, навыков группировки и классификации;

4. Формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 
действительности в совокупности их свойств;

5. Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
6. Обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением 
знаний и представлений об окружающей действительности;

7. Психологическая коррекция поведения ребёнка;
8. Социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 
Принципы работы с учащимися:

 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов коррекции 
с учётом диагностических данных 

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными чертами 
характера и особенностями личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 
процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на 
разные уровни организации психических процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: 
создание комфортной ситуации, поддержание положительного 
эмоционального фона.

Содержание работы
1 раздел - Коррекция когнитивных процессов  

Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция 
внимания и свойств. Развитие произвольности психических процессов. 
Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. 
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Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация - напряжение". Развитие 
рефлексивных навыков "Я чувствую..."
2 раздел - Коррекция социальных и коммуникативных умений            

Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и 
операций. Обучение умению согласованности коммуникативных действий с 
партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных 
ситуаций. Повышение социометрического статуса учащихся. 
3 раздел - Коррекция поведения             

Обучение приёмам психической саморегуляции. Обучение приёмам 
контроля над своими действиями. Обучение основным приёмам релаксации. 
Обучение ориентировке в эмоциональных состояниях. Формирование 
адекватной самооценки. 
4 раздел - Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы

Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. 
Дружелюбие. Послушание. Застенчивость. Агрессию - под контроль. 

С целью мониторинга динамики развития детей результаты диагностической 
и коррекционной работы систематизируются и оформляются 
индивидуальные папки на каждого учащегося. Результаты мониторинга 
должны давать обобщенное представление об образовательных достижениях 
и собственной активности ребенка в достижении поставленных целей.

Аналитическая деятельность: Мониторинг динамики развития детей, 
результаты диагностической и коррекционной работы систематизируются и 
оформляются индивидуальные папки на каждого учащегося.
Участие в школьном ПМПк, районной ПМПК.
Подготовка и анализ документации (четверть, полугодие, год)

Ожидаемый результат коррекционной программы:
Благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в школе:

• сохранение физического, психического и социального здоровья детей;
• установление контакта с учащимися, с учителем;
• формирование адекватного поведения;
• овладение навыками учебной деятельности.
2. Формирование качеств, благодаря которым учащиеся могли бы общаться с 

другими детьми, учителями.
3. Воспитание умения сопереживать друг другу, дружелюбия, умения различать 

и понимать эмоциональное состояние других.
4. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении.

Список учебно-методической литературы:
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1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении. – 
М., 2000.

2. Безруких М.М. Трудности в обучении в начальной школе. – М., 2004.
3. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. - М., 

1999.
           Журнал "Воспитатель", №10/2008.

4. Истратова О.Н., Эксакусо Т.В. Справочник психолога начальной школы. – 
Ростов – на –       Дону, 2006.

5. Истратова О.Н., Эксакусо Т.В. Справочник по групповой психокоррекции. – 
Ростов – на –  Дону, 2006.

6. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. - М., 1986.
7. Лютова Е.К. , Монина Г.Б. Агрессивные дети, М., ЦСПА "Генезис", 2000.
8. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1998.
9. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М., 1996.
10. Паренс Г. Агрессия наших детей - М., 1997.
11. Практическая психология образования. /Под редакцией И.В.Дубровиной. - 

М., 1998.
12. Семенака С.И. Социально – психологическая адаптация ребенка в обществе. 

– М., 2004.
13. Чеснокова Е.Н., Развитие коммуникативных навыков у старших 

дошкольников, журнал  "Воспитатель" №9/2008.
14. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 1995.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Учебный план разработан в МБОУ лицей  на основании Базисного учебного 
(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования. Учебный план МБОУ лицей, реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования,  является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам.
Учебный план МБОУ лицей применяется в классах I ступени по следующим 
учебным циклам:
1-е классы – 2011-2012 уч.год;
2-е классы - 2012-2013 уч.год;
3-и классы - 2013-2014 уч.год;
4-е классы - 2014-2015 уч.год .

Пояснительная записка к учебному плану
                    Организация учебного процесса в МБОУ лицей  строится с учетом 
принципов дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в 
учебном плане: наряду с базовым содержанием реализуется обучение, 
ориентированное на интересы и склонности учащихся.
          Учебный план лицея  разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 
дополнениями);
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 
утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;
 Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»;
 Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы»;
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  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и 
дополнениями);
 Приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказом Минобразования России от 19.10.2009 №427 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
 Приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
 Приказом Минобразования России от 03.06.2008 №164 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
 Приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;
 Приказом Минобразования России  от 20.08.2008 №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
 Приказом Минобразования России  от 30.08.2010 №889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Минобразования 
России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
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 Приказом Минобразования России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;
 Приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 
05.03.2011 №767/1 «О введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»
 Приказ  департамента  образования и науки Краснодарского края от 17. 08. 
2011 года № 4260 « О внесении дополнений в приказ департамента образования и 
науки от 18. 07. 2011 года  № 3820 « О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»
 Уставом МБОУ лицей.

 Общая характеристика учебного плана.
          Учебный план МБОУ  лицей  направлен на осуществление главной задачи 
современного  образования - формирование учебно-воспитательного процесса 
повышенного уровня, хотя недельная нагрузка не превышает предельно 
допустимую.
           В ходе освоения общеобразовательной программы лицея  при реализации 
учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат;
 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
           Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 
предмету.
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              Учебный план лицея  учитывает социальный заказ учащихся и родителей 
на образовательные услуги и даёт возможность учащимся:
1. владеть знаниями на уровне государственного стандарта;
2. усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой  культуры, 
развить потребность в общении с искусством, эстетический вкус, понимания 
самобытности и неповторимости культур разных времён и народов;
4. освоить  навыки  проектно-исследовательской деятельности;
5. овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с 
информацией;
6. овладеть способами самопознания, саморегуляции, самореализации в 
деятельности и в отношениях.
              Основная цель начальной ступени обучения в лицее – развитие личности 
ребенка, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного отношения к себе и окружающим. 
              Задачи начальной ступени обучения:
 обеспечение   образовательного   процесса,   предусмотренного   базисным 
учебным планом; 
 обеспечение   уровня   образованности,   необходимого   для   продолжения 
образования в основной школе по лицейской  программе;
 достижение уровня элементарной грамотности;
 овладение базовыми знаниями, соответствующими стандарту начального 
образования;
 овладение  коммуникативными   навыками,  общеучебными  умениями  и 
навыками на уровне начального образования;
 овладение начальными знаниями в области истории и культуры 
Краснодарского края.
            Для успешной реализации данного учебного плана в МБОУ лицей  созданы 
все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-
методическая и материально-техническая база. 
             На начальной ступени обучения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
нового поколения  с 2011-2012 уч.года в 1-х классах  обучение ведётся по учебно-
методическому комплекту «Школа России».
          Учебный план МБОУлицей  состоит из двух частей – обязательной 
(инвариантной) части  и части, формируемой участниками образовательного 
процесса (вариативной), включающей компонент образовательного учреждения.
        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации в лицее,  реализующей ООП 
НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
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информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
         МБОУ лицей  использует учебное время данной части на различные виды 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели 
и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями 
Стандарта к структуре ООП НОО, в том числе по русскому языку, литературному 
чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-
нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 
технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных 
учебных предметов» ООП НОО МБОУ лицей.
            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса (вариативная), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 
            Для поддержания статуса учреждения, социального заказа и запроса 
родителей  во 2-3 классах за счет вариативной части учебного плана   
увеличивается количество часов на изучение математики, 
во 2 классах  - технологии.
         В  4 классах с 2012 – 2013 учебного года в объеме 1 час в неделю  изучается 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».

        Занятия в МБОУ лицей  проводятся в две  смены ( I смена - с 8.30 ч.,
II смена – с 13.10ч. ). Учебный год состоит из 34 учебных недель во 2-4 
классах и 33 учебных недели в 1-х классах.
 1 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, используется 
« ступенчатый» режим 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 45 минут каждый ( один день – 5 
уроков), 2-4 классы по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в первом полугодии 1 классах - 35 минут, во втором 
полугодии – 45 минут, в 2-4 классах – 45 минут. При проведении занятий по 
иностранному языку (2–4 классы)  осуществляется деление классов на две группы.  
Курс ОБЖ в 1 – 4 классах входит в содержание курсов « Окружающий мир» и  
« Технология».

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
распределены следующим образом:

Количество часов
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1 А, Б, В 
класс

2А, Б, В
 класс

3 
класс

4
класс

Математика 1 1 для углубленного изучения 
предмета

Информатика 1 1 для формирования основ ИКТ - 
компетентностей

Кубановедение  1 1 1 1 для удовлетворения 
этнокультурных интересов

Таблица – сетка часов учебного плана

МБОУ лицей  Каневского района для 1А,Б,В  и 2 А,Б, В классов,
 реализующей федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

начального общего образования 
на 2012 – 2013 учебный год  

Предметные 
области

Учебные
 предметы             Классы

Количество часов в неделю Всего 
часовI 

А, Б, В
I I 

А, Б, В
I I I IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16
Английский язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 5 5 4 18

Информатика - - 1 1 2
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 7

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 2 1 1 5
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Кубановедение 1 1 1 1 4
Итого 21 26 26 26 99

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной 
неделе

21

при 6-дневной учебной 
неделе 26 26 26 99
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью  образовательного процесса  в начальной 

школе. Лицей  предоставляет учащимся начальных классов достаточный 

выбор занятий, направленных на развитие младшего школьника. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность  организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, « круглые столы», 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования и т. д.

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.       

Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных 

классов, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования лицея  по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное : « Занимательная математика», « Информатика в 

играх и задачах»; « Земля – наш общий дом»

Спортивно-оздоровительное: «Сильные. Смелые. Ловкие», « Игротека»;

Духовно - нравственное: «Моя первая клумба», « Уроки нравственности»

Общекультурное : «Веселая карусель», « Волшебные краски», 

« Музыкальная капель», « Путешествие по стране Этикета»

Социальное : « КВН – студия « Штучки», « Мой мир»

План внеурочной деятельности обучающихся
1- х, 2 –х  классов (2012 – 2013 учебный год)

№№ Направления 
деятельности

Наименование программы по 
внеурочной деятельности

Количество часов 
в неделю
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1 кл. 2 кл.

1 Обще- 
интеллектуальное

« Занимательная математика» 3 3

« Информатика в играх и задачах» 1 -

« Земля – наш общий дом» 3 -

2 Спортивно- 
оздоровительное

« Сильные. Смелые. Ловкие». 3 3

« Игротека» 3 -

3 Духовно - 
нравственное

« Моя первая клумба» 3 1

« Уроки нравственности» 1 1

4 Общекультурное « Веселая карусель» 3 3

« Волшебные краски» 3 1

«Музыкальная капель» 3 2

« Путешествие по стране Этикета» 1 1

5 Социальное « КВН – студия « Штучки» 3 1

« Мой мир» 1 1
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3.Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствиями с требованиями Стандарта.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Начальная школа лицея укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой начального общего образования, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Также в лицее  имеются медицинские работники, работники пищеблока, 
вспомогательный персонал.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень 
квалификаци

и 
руководитель 
образовательного 
учреждения

обеспечивает системную образовательную 
и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения

1
первая

заместитель 
руководителя по 
УВР

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-
методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса.

3 высшая
 первая

учитель осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ

11 высшая
первая
вторая
соответствие

педагог-
организатор

содействует развитию личности, талантов 
и способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых

1 вторая

педагог-психолог осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся

1 б/к

старший вожатый способствует развитию и деятельности 
детских общественных организаций, 
объединений

1 б/к

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 1 первая
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информационным ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся

Сведения о педагогах начальных классов

№ 
п/п

ФИО педагога Образование Специаль-
ность по 
диплому

Стаж 
педагоги
ческой 
деятель
ности

Дата 
последней 
аттестации

К
ва

ли
фи

ка
ц

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я

1. Никищенко Ольга 
Анатольевна

высшее учитель 
начальных 
классов

19 24.12.2010 вторая

2 Номоконова Алла 
Андреевна

среднее 
специальное

учитель 
начальных 
классов

25 12.10.2012 первая

3 Завгородняя Юлия 
Ивановна

высшее учитель 
начальных 
классов

42 17.09.2012 с/д

4 Бондаренко Наталья 
Алексеевна  

среднее 
специальное

учитель 
начальных 
классов

29 27.11.2007 высшая

5 Злотникова Марина 
Федоровна

высшее учитель 
начальных 
классов

26 08.11.2010 первая

6 Коваленко Светлана 
Алексеевна                 

высшее учитель 
начальных 
классов

11 24.11.2009 вторая

7 Тинамагомедова 
Галина Ефимовна

высшее учитель 
начальных 
классов

23 23.12.2010 первая

8 Анохина Ирина 
Эдуардовна

среднее 
специальное

учитель 
начальных 
классов

27 23.12.2008 высшая

9 Грицаенко Екатерина 
Ивановна

высшее учитель 
начальных 
классов

43 23.12.2008 высшая

10 Ашихмина Наталья 
Викторовна

высшее учитель 
начальных 
классов

29 25.10.2010 первая

11 Новоточинова 
Людмила 
Владимировна

высшее учитель 
начальных 
классов

27 30.10.2007 первая

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала лицея  является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность педагогов к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого-
педагогических и управленческих кадров начального общего образования являются 
основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 
содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 
компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 
методиками начального общего образования.

План повышения квалификации учителей начальных классов

№ Ф. И. О. педагога Курсы повышения квалификации
1. Никищенко Ольга 

Анатольевна
« Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС». 2011г.

2. Номоконова Алла 
Андреевна

« Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС». 2011г.

3. Завгородняя Юлия Ивановна « Современные подходы к организации 
образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего образования». 
2010г.

4. Бондаренко Наталья 
Алексеевна  

« Современные подходы к организации 
образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего образования». 
2010г.

5. Злотникова Марина 
Федоровна

« Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС». 2011г. 

6. Коваленко Светлана 
Алексеевна                 

« Организация образовательного процесса в 
начальной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС» 2012г.

7. Тинамагомедова Галина 
Ефимовна

« Современные подходы к организации 
образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего образования». 
2010г.

8. Анохина Ирина Эдуардовна «Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС». 2011г.

9. Грицаенко Екатерина « Современные подходы к организации 
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Ивановна образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего образования». 
2010г.

10. Ашихмина Наталья 
Викторовна

  «Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС». 2011г.

11. Новоточинова Людмила 
Владимировна

« Современные подходы к организации 
образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего образования». 
2010г.

Организация методической работы
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 
результатов;

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 
деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 
предмета;

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 
условиям реализации основных образовательных программ:

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 
образования, а именно:
            – достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ;

     –  реализации программ воспитания и социализации учащихся;
  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 
реализации ФГОС; 

            – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 
каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 
действий;
           – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
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            – эффективно применять свои умения в процессе модернизации 
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.

В учебном процессе используется УМК «Школа России», включающий в себя: 
концепцию, рабочие программы, систему учебников, мощную методическую базу, 
представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.

План методической работы

№ Мероприятия Сроки Ответст
венные

Результат

                                                       1. Организационная поддержка
1. Организация деятельности рабочей группы 

учителей начальных классов, реализующих 
ФГОС 

В течение 
года

Зам.дирек
тора по 

УВР

Протоколы

2. Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний и обучающих 
семинаров  по вопросам введения ФГОС

 В течение 
года

Директор Протоколы

3. Организация участия педагогических 
работников в муниципальных  мероприятиях, 
посвящённых вопросам введения ФГОС

В течение 
года

Зам.директ
ора по 
УВР

Повышение 
профессио
нального 

мастерства
4. Организация индивидуального и тематического 

консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
введения ФГОС

В течение 
года

Зам.директ
ора по 
УВР, 

педагог-
психолог

Повышение 
профессио
нального 

мастерства

5. Организация работы по использованию 
методических рекомендаций:
- по организации внеурочной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС начального общего 
образования;
-по созданию  программ воспитания и 
социализации учащихся начальной школы.

В течение 
года

Зам.дирек
тора по 

УВР

Повышение 
профессио
нального 

мастерства

                                                         2. Информационная  поддержка
1. Обновление информации  на сайте школы о ходе 

введения ФГОС второго поколения
В течение 

года
Зам.дирек

тора по 
УВР

Ознакомле
ние социума 

с ходом 
введения 

ФГОС
2. Проведение общественного обсуждения хода 

внедрения ФГОС второго поколения 
- открытые заседания педагогических советов;
- заседания Управляющего Совета;
- родительские собрания;
- публичный отчёт.

В течение 
года

Директор Протоколы, 
публичный 

отчёт

3. Создание электронной базы нормативных 
документов, методических рекомендаций по 
введению ФГОС 

В течение 
года

Зам.директ
ора по 
УВР

База 
нормативных 
документов, 

методических 
рекомендаци

й по 
введению 

ФГОС
4. Создание банка контрольно-измерительных В течение Зам.дирек Банк КИМ
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материалов для оценки процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования

года тора по 
УВР, рук-

ль МО
3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала

1. Создание условий для прохождения  курсов 
повышения квалификации  по ФГОС 
педагогических работников лицея

По плану 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификаци
и

Зам.дирек
тора по 

УВР

Повышение 
квалифика

ции 
педагогов 

лицея

2. Обеспечение прохождения курсов повышения 
квалификации членами рабочей группы

По плану 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификаци
и

Зам.дирек
тора по 

УВР

Повышение 
квалифика

ции 
педагогов 

лицея

4. Научно-методическая  поддержка
1. Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемам введения ФГОС
В течение 

года
Зам.дирек

тора по 
УВР

Повышение 
профессио
нального 

мастерства
2. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в  ФГОС. 
В течение 

года
Зам.дирек

тора по 
УВР

Повышение 
профессио
нального 

мастерства
5. Экспертно-аналитическая деятельность

1. Рассмотрение и утверждение списка учебников 
и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС

февраль 
2012

Зав. 
библиоте

кой

Приказ

2. Экспертиза рабочих программ по учебным 
предметам для  1-х, 2 –х  классов

Сентябрь 
2012г.

Зам.директ
ора по 
УВР

Справка

5. Анализ удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образовательной 
подготовки в условиях реализации ФГОС 
нового поколения

Май 2013 Зам.дирек
тора по 

УВР

Результаты 
анкетирова

ния

4. Мониторинг здоровья обучающихся, 
участвующих в эксперименте

В течение 
года

Зам.директ
ора по 
УВР, 

мед.работн
ик

Справка, 
корректировк
а программы 
формировани

я культуры 
здорового и 
безопасного 

образа жизни
5. Мониторинг сформированности УУД учащихся 

1-х, 2 –х  классов на основе программы развития 
универсальных учебных действий младших 
школьников

Май Зам.директ
ора по 
УВР

Справка, 
корректировк
а программы 
формировани

я 
универсальны

х учебных 
действий

6 Мониторинг духовно-нравственного  развития и 
воспитания обучающихся на ступени начальной 
школы

В течение 
года

Зам.директ
ора по 
УВР

Корректировк
а программы 

духовно-
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нравственног
о  развития и 
воспитания 

обучающихся 
на ступени 
начальной 

школы
7. Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения
Май 2013 Зам.директ

ора по 
УВР

Анализ 
работы лицея, 

публичный 
отчёт

Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения 

ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Организационно-педагогические условия
          Образовательный процесс в лицее осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого лицеем  самостоятельно в соответствии с базисным учебным 
планом и регламентируемый расписанием занятий. 
Лицей  работает по графику 5-дневной учебной недели для 1 классов, 6-дневной 
учебной недели для 2-4 классов в две  смены.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю:
в 1 классе – 21 час;
во 2-4 классах – 26 часов.
Продолжительность урока – 45 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
школы в 1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут;
ноябрь, декабрь – 4 урока по 40 минут;
январь, май – уроки согласно расписанию по 45 минут.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода 
составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классе. Учебный год делится 
на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки. В 1 классе 
организуются дополнительные каникулы.
Начало уроков  первой смены в 8.30, второй – 13.20

Психолого-педагогическими условиями 
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реализации основной образовательной программы начального общего образования 
являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;

Программа психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, 
приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои определенные 
задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, 
социализации, образования и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним 
взрослых направлена на создание благоприятных социально-психологических 
условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. В 
частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе 
школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально 
использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с 
другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 
условиям школьной жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 
общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей ядра образования. Изменение 
парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, 
которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 
обучение, ориентированное 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 компетенций и личностных качеств потребует создания 
национальной системы диагностики результатов образовательного процесса, а 
технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать 
основным предметом деятельности школьного психолога.

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: 
важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового 
стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 
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ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 
школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 
психолога как полноценного участника образовательного процесса.

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 
обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 
процесса. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание 
социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.
формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;
создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 психологическое обеспечение образовательных программ;
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) обучающихся, родителей, педагогов.
Содержание работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность 
действий  в решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 
детьми.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
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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 изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности школьника 
(постановка психологического диагноза);

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 
учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других 
психологических образований.

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 
задач каждого возрастного этапа;

 - выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 
могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень.

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.

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 
школа, средняя школа и послешкольное образование. 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.
Этапы реализации программы:

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 
взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение 
детей. Такое взаимодействие включает:
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - 
волевой и личностной сфер ребёнка.

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с 
внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному 
обеспечению населения и др.).
Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
комиссии;
— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);
— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программнометодическое обеспечение:

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 
используются  коррекционноразвивающие программы, диагностический и 
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение:

важным моментом реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. 
Эта работа осуществляется  педагогом - психологом и педагогами школы. 
Материальнотехническое обеспечение:

материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  школы. 
Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, 
медицинского обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-
гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение:

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 
разнообразить  формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 
современными информационнокоммуникационными  технологиями;

в школе создана  система   доступа детей к сетевым источникам информации, 
к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Ожидаемые результаты: 
положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, повышение их школьной мотивации. Программа позволит установить 
факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития 
психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные 
проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь 
и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий 
достижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога и 
психолога.

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 
могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 
личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 
преемственности ступеней образовательной системы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям 
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 
том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к 
информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным 
ресурсам на каждом уровне управления образованием.
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Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 
условий реализации основных образовательных программ и направлен на 
обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  
учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 
планируемых результатов ресурсами

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения.

Лицей  самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает 
штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
- оснащение оборудованием помещений; 
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В 
Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены 
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критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной 
школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 
Соответственно  они и являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база лицея  приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы:
• кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом 

учителя;
• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• библиотеки с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием;
• санузлы;
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым 
инвентарём. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, 
как правило,  закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним 
классом. Занятия музыкой проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в 
соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия 
физкультурой – в спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно 
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способствовать решению задач основных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 
младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, 
развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 
высокоорганизованной личности. 

№ 
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
учителя

имеются

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
обучающихся

необходимо

5 Помещения для медицинского персонала имеются
6  Санузлы имеются
7 Помещения для питания имеются
8 Спортивный зал, спортивные площадки имеются
9 Библиотека с читальным залом имеются

Компоненты оснащения Необходимое 
оборудование и 

оснащение

Необходимо/
имеется 

1. Компоненты оснащения кабинета начальных 
классов

Учебно-методические 
материалы, 
дидактические и 
раздаточные материалы 
по предметам

имеется

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 
средства.

имеется

Мебель имеется
2. Компоненты оснащения методического кабинета 
начальной школы

Нормативные 
документы 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней, локальные 
акты.

имеется

 Документация ОУ имеется
Комплекты 
диагностических 
материалов по 
параллелям

имеется

Базы данных имеется
Компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 
средства

имеется

3.Компоненты оснащения помещения для питания Обеденные залы, 
оснащенные мебелью

имеется

Помещения для имеется
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приготовления пищи
Оборудование имеется

4.Компоненты оснащения спортивных залов Оборудование для 
занятий гимнастикой

имеется

Оборудование для 
занятий спортивными 
играми

имеется

5.Комплект оснащения медицинских кабинетов Оборудование 
медицинских и 
прививочных кабинетов 
согласно нормам

имеется

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 
неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 
инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 
обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 
эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-
коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 
заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в 
совокупности определяющих качество информационной среды школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность).

Информационно-образовательная среда лицея:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура;
— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:
– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, 
образовательных программ образовательного учреждения, программ развития 
универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по 
проектированию учебного процесса; 

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 
(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, 
аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);

–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, 
психологов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— создания и использования диаграмм различных видов ;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование компьютерной сети; 
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор 
подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания; результаты учебной деятельности обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта.

Сетевой график  по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы начального общего 

образования

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные
1.      Кадровое обеспечение

1. Осуществить подбор педагогических кадров, 
способных обеспечить реализацию ООП 
НОО в лицее в соответствии с графиком 
перехода на ФГОС

До 01.08.2012 года Директор 

2. Организовать поэтапное повышение 
квалификации учителей, которым предстоит 
работать по новым стандартам.

По плану Заместитель директора 
по УВР,

 учителя начальных 
классов

2.      Нормативно-правовые условия
1. Разработать и утвердить основную сентябрь 2012г. Администрация, 
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образовательную программу начального 
общего образования.

учителя начальных 
классов.

2. Разработать режим занятий, 
обеспечивающих выполнение учебного 
плана и санитарно-гигиенических 
требований ФГОС

Август 2012г. Администрация 

3. Привести нормативно-правовую базу 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями нового 
стандарта

До 01.09.2012 г. Администрация 

4. Привести в соответствии с требованиями 
нового стандарта и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников 
образовательного учреждения.

До 01.09.2012 г. Директор 

5. Разработать рабочие программы по учебным 
предметам на основе примерных программ 
нового стандарта.

До 01.09.2012г. учителя начальных 
классов

6. Разработать рабочие программы для занятий 
внеурочной деятельностью

До 01.09.2012г. учителя начальных 
классов

3.      Организационные мероприятия
1. Организовать самоэкспертизу готовности ОУ 

к введению ФГОС НОО
Апрель  2011г. Администрация 

2. Создать рабочую группу специалистов в 
составе учителей начальных классов, 
руководителя ШМО для реализации 
деятельности по внедрению ФГОС нового 
поколения.

Октябрь 2010г. Администрация 

3. Определить списки учебников и учебных 
пособий для использования в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования.

 Февраль 2011г. Библиотекарь, 
руководитель МО 
начальных классов

4. Определить оптимальную модель 
организации внеурочной деятельности.

До 01.09.2012г. Администрация 

5. Провести разъяснительную работу с 
родителями учащихся об особенностях 
ФГОС нового поколения.

До 01.09.2012г. Администрация 

6. Организовать мониторинг достижений 
обучающихся по программам ФГОС по двум 
составляющим:
- результаты овладения основными знаниями 
- овладение универсальными учебными 
действиями. 

В течение года. Администрация 

7. Обеспечить для обучающихся 1-х, 2- х 
классов  необходимые материально-
технические и санитарно-гигиенические 
условия в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения

До 01.09.2012г Администрация 

8. Обеспечить доступ к информационным 
ресурсам учителям, работающих в рамках 
ФГОС нового поколения.

В течение года Администрация 

9. Обеспечить доступ к информационным 
ресурсам обучающимся 1-х, 2 -х классов

В течение года Администрация 

4.      Мониторинг результативности
1. Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предметных)
Декабрь, май Зам.директора по УВР 
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2. Исследование удовлетворенности родителей 
предлагаемыми образовательными услугами

Май 2013, 2014, 
2015 года

Администрация 


