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Раздел I. Целевой 

 

1.1 Пояснительная   записка 

 

Образовательная программа для 1-4 классов  МБОУ ООШ с. Пионеры на 2014– 

2018 годы представляет собой нормативно–управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

 

В разработке образовательной программы использованы следующие нормативно–

правовые документы МБОУ ООШ с.Пионеры: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

 

2. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление 

Правительства РФ от 31.08.1999 г. № 1008.  

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373». 

 

5. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения. 

 
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010г.. 

 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан в общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 г. № 107 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2013 г., регистрационный № 23859). 
 

9. Приказ управления образования муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области от 08.04.2011 г. № 224 «О комплектовании 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1-х классов». 
 

10. Устав МБОУ ООШ с. Пионеры. 

 

11. Рабочие программы по предметам. 

 

Актуальность и назначение программы. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечить развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 
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непрерывного образования на основе умения учиться.  Главной же целью образования 

становится развитие личности  обучающегося. 

      Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

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

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

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений.  

       Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

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

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. В процессе 

реализации образовательной программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие адаптивной модели образовательного процесса как средства и условия 

успешного формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы -  школы 

развития, самоопределения и социализации личности школьника, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных 

приоритетах: 

• личность участников образовательного процесса (учителя, обучающегося, родителя), ее 

самооценка, развитие; 

• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе. 

     Школа рассматривает процесс социализации личности как многоаспектное 

приспособление индивида к социальной среде обитания. 

     В социализацию включены следующие составляющие: 

-  психологическая, 

- социальная, 

- технологическая, 

- физиологическая, 

- экономическая, 

- бытовая, 

- политическая, 

- правовая. 

 

Краткая справка о школе 
 

Полное наименование ОУ по Уставу – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа с. Пионеры муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области ( МБОУ ООШ с. Пионеры). Год 

постройки – 2014 год.  

Юридический адрес – 694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, улица 

Школьная, 8Б. 

Фактический адрес –694630, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, улица 

Школьная, 8Б. 

Телефон: 8 (42433) 2-01-93. 
Электронная почта:o o s h p i o n e r y @ y a n d e x . r u  

Особенности ОУ.  
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Тип – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид – основная общеобразовательная школа. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа села Пионеры муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области ориентирована на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. 

 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления.  Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебной и воспитательной работе.  

 

 

 

Общая характеристика школы 

Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: 

- Ближайшая ж/д станция – 800 м. 

- морской порт – 25 км. 

- аэропорт - нет. 
Средняя (максимальная) посещаемость объекта: 1 1 0  ч е л о в е к .  
Общая площадь ОУ: 1376 кв.м. 

 Пути эвакуации соответствуют СП 1.13130.2009. В наличии 6 (I этаж) и 3 (II 

этаж) эвакуационных выходов в соответствии с п.4.2.1, п.4.2.3 СП 1.13130.2009. Высота 

эвакуационных выходов в свету не менее 1.9 м. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Ширина марша 

лестницы и эвакуационных выходов (дверей) не менее 1,20м п.9.1.3 СП 1.13.130-2009. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. Двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, рекреаций и лестничных клеток не 

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

 Для отделки стен коридоров, рекреаций, лестничных клеток, расположенных на 

путях эвакуации, использованы негорючие стекломагниевые панели, для пола 

керамогранит (КМ0) и гомогенный линолеум (КМ2) соответствии с таб.28 123-ФЗ 
Имеется автономная пожарная сигнализация, установленная в соответствии 

стребованиями НПБ 88-2001  «Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормыпроектирования», п.4 НПБ  110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений 

иоборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и  

автоматической пожарной сигнализацией». Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре в образовательном учреждении установлена в соответствии с НПБ 104-

03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях». 

Настенные речевые оповещатели расположены в соответствии с п.3.21. НПБ оповещатели 

не имеют регуляторов громкости. 

Электрооборудование и освещение смонтировано в соответствии с требованиями 

ПУЭ.Все открытые проводящие части и электрооборудование присоединены к нулевому 

защитному проводнику. В соответствии с п. 1.7.82, п. 7.1.87 ПУЭ на вводе здания 

выполнена основная система уравнивания потенциалов. Все металлические не 
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токоведущие части электрооборудования подлежат заземлению в соответствии с системой 

TN-C-S. На ВРУ выполнен наружный контур заземления с сопротивлением не более 

4ОМ.. 

В щитах размещаются автоматы для защиты групповых линий и устройства защитного 

отключения (УЗО) п. 3.1.8 ПУЭ. Внутренняя электропроводка выполнена согласно ПУЭ. 

Профилактические испытания электроустановок: 

-внутренние осветительные сети -1раз в три года; 

- помещения с повышенной опасностью - 1 раз в год (пищеблок). 

Отопление здания предусмотрено водяное в соответствии с приложением СНиП 

41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Организационные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- приказом по образовательному учреждению назначен ответственный за пожарную 

безопасность, утвержден план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательного учреждения, утверждены поэтажные планы эвакуации обучающихся и 

работников в случае пожара (вывешены на всех этажах), памятка «Порядок действий при 

пожаре», инструкция по проведению срочной эвакуации из зданий и помещений, 

инструкция для администрации на случай пожара, инструкции по пожарной безопасности; 

распределены   и   утверждены   обязанности   между   работниками   при возникновении 

пожара; 

- проводятся профилактические мероприятия по противопожарной защите здания; 

- определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, проводятся 

практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников не реже 1 раза в 

полугодие; 

- помещения обеспечены огнетушителями (на каждом этаже в определенных местах).  

Сдаваемые в аренду помещения: нет 

 Здание школы из металлоконструкции, двухэтажное, имеет один главный вход и 6 

боковых. 

Максимальное количество учащихся и персонала, находящихся в здании может составить  

110 человек. 

На территории школы других объектов нет. 

Обеспечение электроэнергией производится от городских электросетей.  

Резервного источника электроснабжения – нет. 

Обеспечение теплоэнергией производится от центральной системы отопления ЖКХ 

«Костромское». 

Водоснабжение осуществляется от водопроводной сети «Чайка». 

Пути эвакуации - есть. Центральный выход-1. Запасной выход-8. 

ОУ не имеет оборудованных автостоянок, имеется место парковки перед территорией. 

Режим работы с 8-05 до 8-20—приѐм детей в школу; с 8-20 до 14-55 учебные занятия; 

с 18-00 до 8-00 - школа под контролем сторожа. 

Пионерская школа от районного центра удалена на 25 км, до с. Яблочное – 13,5 км, 

до школы с. Чехов – 21 км. По соседней улице проходит трасса муниципального 

назначения. 

Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую (45 мест). Имеется весь необходимый для 

учебного процесса материальный комплекс: спортзал, оборудованные, 2 кабинета для 1-4 

классов, кабинет информатики, библиотеку, мастерские для девочек (домоводство, шитьѐ) 

и мастерская для мальчиков. Обновлена мебель в классных комнатах. Идет постепенное 

обновление оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Копировальная техника и компьютеры позволяют школе обеспечивать учебный процесс 

методической поддержкой. Все кабинеты школы соответствуют санитарным нормам и 

нормам техники безопасности.  Библиотека имеет в своем фонде  2126 экземпляров 
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учебников. Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебников, учебных 

пособий, художественной и методической литературы. 

 

В 2014-2015 учебном году в 4 классах – комплектах обучается учащихся: 

- в 1 классе-комплекте (ФГОС) – 5 (5/0/0) обучающихся;  

- во 2 классе-комплекте (ФГОС) – 5 (5/0/0) обучающихся; 

- в 3 классе-комплекте (ФГОС) – 10 (6/1/3) обучающихся; 

- в 4 классе-комплекте (ФГОС) – 4 (2/2/0) обучающихся. 

 

Средняя наполняемость классов составляет 6 человек. Обучение ведется в одну смену. 

Образовательный процесс осуществляют 4 педагога начальных классов, 4 педагога-

предметника. Из них: все педагоги осуществляют учебную деятельность и 4 педагога 

заняты во внеурочной деятельности, 1 педагог-организатор – во внеурочной деятельности. 

Из них: 

- учителей высшей квалификационной категории – 1 человек (13%); 

- первой квалификационной категории –  2 человека (25 %); соответствие – 2 человека 

(25%); 

- мужчин – 2, женщин – 6. 

6 педагогов имеют высшее образование (что составляет 58 %). 

1 – нагрудным знаком « Почетный работник общего образования РФ»; 

1 – нагрудным знаком «Отличник народного образования». 

 

Стаж работы педагогических работников:   

- от 10 до 20 лет – 2 человек (25%); 

- свыше 20 лет – 6 человек (75%). 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно сделать 

следующие выводы: 

- гуманитарная позиция учителей является условием для создания атмосферы доверия, 

поддержки и педагогической помощи учащимся в их развитии; 

- профессионализм педагогического коллектива, опирающийся на потенциальные 

возможности в творческом развитии, представляется достаточным для инновационных 

преобразований; 

- гибкость педагогического мышления, присущая основной массе учителей школы, 

открывает возможности для совместного творчества обоих субъектов педагогической 

системы (коллектив учащихся и учителей); 

- эффективность нововведений также зависит и от способности к саморегуляции учителей 

школы.  

 

Все эти резервы педагогической культуры позволяют прогнозировать позитивные 

результаты в концептуализации развития школы, в реализации образовательной 

программы. 

 

Краткая характеристика социального окружения школы и его влияние на 

образовательное учреждение. 

              МБОУ ООШ села Пионеры находится на территории Холмского района, 

Сахалинской области. Границы территории школьных построек не соприкасаются с 

прилегающими жилыми домами и строениями. Структура образовательного микрорайона 

представлена сельской библиотекой, спортивным клубом «Витязь», ОГАУ ЦМСР 

«Чайка». Перечень форм образовательных и досуговых услуг для детей села не решает в 

полной мере проблем духовного и интеллектуального развития подрастающего 

поколения. 
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               В селе проживает около 1,5 тысяч человек. Контингент семей, проживающих на 

территории села, неоднороден как по составу, так и по образовательному уровню. 

Социальный состав семей обучающихся 1-4классовшколы(2014г.) 

Служащие                          1 % 

Рабочие                            78 % 

Предприниматели             0 % 

Безработные                     21 % 

Образование родителей обучающихся 1-4 классов школы (2014г.) 

Высшее                               1 % 

Среднее специальное     41 % 

Среднее                            15 % 

Основное                         43 % 

Все это отражается на неоднородности контингента обучающихся. 

              На территории села находятся трѐхэтажный жилой дом, 8 двухэтажных 

многоквартирных домов и частные домовладения. Здание сельской управы,  почтовое 

отделение, опорный пункт полиции, библиотека, амбулатория, ОГАУ ЦМСР «Чайка».            

Доход семей складывается из заработной платы, доходов от индивидуальной трудовой 

деятельности. Образовательные потребности многих родителей незначительные, они 

сводятся к получению основного общего образования, получению среднего специального 

или профессионального образования. 

            Экономическое пространство села практически отсутствует. Школа осуществляет 

педагогизацию и развитие культурно-образовательной среды обитания детей, 

обеспечивающей социализацию и индивидуализацию личности.  

 

 

Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-

педагогическое обеспечение. 

 

Деятельность МБОУ ООШ с. Пионеры ориентирована на обучение, воспитание, 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим, образовательная программа школы – это целостная система 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и 

социума. 

Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося. 

 

Содержание образования, как базовое, так и дополнительное, реализуется по 

уровням обучения. 

На I уровне обучения педагогический коллектив начальной школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

обучающимися, между учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительных мотиваций на учение. 
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Целевое назначение образовательной программы: 

 

- освоение знаний, обеспечивающих успешное продолжение образования на следующей 

ступени; 

- овладение предметными и общеучебными умениями и навыками, опытом осуществления 

разных видов деятельности; 

- развитие личности школьника, его индивидуальных качеств, интеллектуальных и 

художественных способностей, развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и 

миром; 

- воспитание интереса к школе и учению, развитие желания и умения учиться, стремление 

к самообразованию, умения организовать, контролировать и оценивать деятельность; 

- формирование умений учебного сотрудничества; потребности к здоровому образу 

жизни. 

 

 

Адресность программы: 

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы  по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

для определения сферы ответственности каждым  субъектом образовательного процесса 

за результаты образовательной деятельности; 

 

учителям:  

для углубления понимания смыслов  образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 

администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП  НОО; 

для регулирования взаимоотношений субъектов  образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации и др.); 

 

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Уровень готовности к освоению программы: любой уровень готовности к 

обучению в школе. 

Приѐм заявлений в 1 класс МБОУ ООШ с. Пионеры для закреплѐнных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года по мере 

поступления заявлений родителей (законных представителей или лиц, их заменяющих). 

Зачисление в школу оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих дней после 

приѐма документов. Для детей не зарегистрированных на закреплѐнной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, приѐм заявлений в 1 класс 

начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 
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Прием детей в МБОУ ООШ с. Пионеры осуществляется на основании: 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» п. 1,2 ст.17; 

- Типового положения об образовательном учреждении, утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ от 19.01.2001 г. № 196; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан в общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 г. № 107 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 17 апреля 2013 г., регистрационный № 23859); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03. 03. 2011 г., регистрационный номер 19993. 

- Устава МБОУ ООШ с.Пионеры; 

            Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет на основании п.1 ст. 67 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

            Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса.  

Наполняемость 1 класса в 2014 – 2015 учебном году составляет 5 обучающихся. 

Приѐм граждан в школу осуществляется с Порядком приѐма граждан в 

общеобразовательные учреждения согласно пунктам 12-15.  

          На обучающихся по специальным (коррекционным) программам VII и VIII видов 2 - 

4 классов родители (законные представители) предъявляют заявление родителей 

(законных представителей или лиц, их заменяющих) на имя директора ОУ 

соответствующего образца. 

 

Продолжительность обучения: 4 года. 

 

Обоснование выбора УМК, его особенности 

В МБОУ ООШ с. Пионеры на первом уровне используется УМК «Школа России», 

что обусловлено особенностями контингента обучающихся, социальным заказом (изучив 

итоги анкетирования родителей). Система учебников «Школа России» входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080). 

     УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Ученики, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». В качестве единого целого комплект «Школа России» работает с 

2001 года. Однако учебники УМК были переработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС и вновь отправлены на экспертизу. В ноябре 2010 года издательство 

«Просвещение» получило положительные экспертные заключения Российской академии 

наук Российской академии образования о том, что система учебников «Школа России» 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, составляющие 

завершѐнные предметные линии УМК «Школа России», получили положительные 

оценки, РАН и РАО. 

         УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства еѐ реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлены на обеспечение своевременного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом информационно-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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образовательная среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую 

оболочку, разнообразные электронные и интернет ресурсы. 

         В систему учебников «Школа России» входят завершѐнные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального общего образования:  

 Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

 Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

 Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А. 

 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добросмыслова Н.В., Шипилова Н.В. 

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 

Режим работы. Для 1-4 классов режим 5-дневной рабочей недели при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса: учебный план и 

расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

не допускают перегрузки учащихся.  

Продолжительность обучения в начальной школе – 4 года.  

Организация занятий: в одну смену.  

Продолжительность уроков: в первом классе в I-ом полугодии - 35 минут, во II-ом 

полугодии – 45 минут.  Во 2 - 4 классах – 45 минут. Наполняемость классов не более 14 

человек.  

Основная форма организации обучения – классно-урочная.  

          Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года 34 недели для 2-4 классов, в 1 классе – 33 недели. Учебный год разбит на 4 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Дополнительные каникулы в 1 классе – в феврале. 

Начало занятий в 8-20. После второго урока организованна перемена, 

продолжительностью 20 минут для обеда обучающихся 1 - 4 классов, после третьего 

урока - перемена 20 минут. Для обучающихся 1 класса организована динамическая пауза 

40 минут.  

 

Особенности контингента обучающихся: В 2014-2015 учебном году в первый 

класс зачислены 5 обучающихся (1 мальчик и 4 девочки),  4 человека из полных семей, 1– 

из ОГАУ  ЦМСР «Чайка», сирот нет. Детский сад посещали 2 человека.  Состояние 

здоровья, в основном, у детей хорошее: нет детей с нарушением слуха и зрения. 

Во второй класс зачислены 5 обучающихся (3 мальчика и 2 девочки), 1 человек из 

полной семьи, 4 - из неполных семей, сирот нет. Детский сад не посещали. Состояние 

здоровья, в основном, у детей хорошее: нет детей с нарушением зрения и слуха.  

В третий класс зачислены 10 обучающихся (5 мальчиков и 5 девочек), 2 человека 

из полных семей, 2 – из неполных семей, сирот нет, 6 – из ОГАУ  ЦМСР «Чайка». 3 

человека обучаются по специальным (коррекционным) программам VII вида, 1 – по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида. 

В четвѐртый класс зачислены 4 обучающихся (2 мальчика и 2 девочки), 3 человека 

из полных семей, 1 – из ОГАУ  ЦМСР «Чайка». 2 человека обучаются по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида. 
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Кадровое обеспечение школы. Поиск подходов к практической реализации 

образовательной программы начальной школы осуществляется педагогическим 

коллективом, численность которого составляет 8 человек. 

Организация учебной деятельности учащихся 

на основе системно-деятельностного подхода 
 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России». 

          В содержание УМК «Школа России» 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 «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

 

           Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» 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 «Школа России» 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 «Школа России» 

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. 

 

№ 
Предметы 

Уровень и 

направленность 

образователь-

ной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Наличие 

ученых 

или 

почетных 

званий 

Квалифика-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы 

повышения 

квалифика-

ции (когда) 



14 

 

 
          

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

1. 

Начальные 

классы 

4 класс 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

 

Голубь  

Ольга 

Александровна 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель начальных 

классов, 1991 

Ветеран 

труда 
высшая КПК 2012 

2. 

Начальные 

классы 

3 класс 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Кривоносова 

Галина  

Яковлевна 

Среднее 

специальное, 

Южно-

Сахалинское 

государственное 

педагогическое                          

училище, учитель 

начальных классов, 

1977 

Ветеран 

труда 

I (первая) 

 
КПК  2013 

 

3. 

 

 

Начальные 

классы 

1 класс 

 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

 

 

Пак Елена 

Сергеевна 

 

Сахалинский 

государственный 

университет,  

 2007 г. 

Ветеран 

труда, 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния 

 

Соответст-

вие 

КПК 2012 

 

 

4. 

Учитель 

истории, 

начальных 

классов 4 класс 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Козловская 

Фаина 

Фѐдоровна 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический                            

институт, учитель 

истории, 1979 

«Почѐтны

й работник 

народного 

образова-

ния» 

Ветеран 

труда 

I (первая) 

 
КПК 2010 

             - 2 учителя-предметника  

* учитель английского языка – Ерастова Ю.М., 

* учитель технологии – Максименко А. А.,  

* учитель физкультуры – Пак  И Гын. 

5. 

Начальные 

классы 

2 класс  

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Мытец 

Ольга 

Владимировна 

Среднее 

специальное, 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

учитель 

английского 

языка,1994 

 
без 

категории 

 

 

6. 
Учитель 

физкультуры 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Пак И Гын 

 

Московский 

институт 

физкультуры 

ГЦОЛИФК,   

2013 

 
I (первая) 

 
КПК 2012 

7.  

Учитель 

английского 

языка 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Ерастова Юлия 

Михайловна 

Сахалинский 

областной институт 

усовершенствовани

я учителей, 2000г. 

 
без 

категории 
 

8.  
Учитель 

технологии 

Базовый 

общеобразова-

тельная 

Максименко 

Андрей 

Алексеевич 

Сахалинский 

государственный 

университет, 2011г. 

 
Соответст-

вие 
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

В школе в 1-4 классах работают 8 педагогов: 

- 4 учителя начальных классов: 

 1 класс – Пак Е. С.;  

 2 класс – Мытец О. В.; 

 3 класс - Кривоносова Г.Я.,  

 4 класс - Козловская Ф.Ф., Голубь О.А.. 

 

 

Специалисты:  

 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Количество 

штатных единиц 

Фактическое  количество 

специалистов 

1. Социальный педагог 1 1 

2. Классный руководитель 4 4 

3. Педагог дополнительного образования 1 2 

 

Все педагоги своевременно прошли курсовую переподготовки и повышения 

квалификации. 

 

Цель основной образовательной программы начального общего образования и еѐ 

обоснования 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ 

 с.Пионеры разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
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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. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности:  

 принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность,  

 осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 9 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
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компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в МБОУ ООШ с.Пионеры реализующем основную 

образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательной школы села Пионеры содержит следующие 

разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы;  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей села Пионеры и 

Сахалинской области. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МБОУ ООШ с. Пионеры и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

 

МБОУ ООШ с. Пионеры, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ ООШ с. Пионеры. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 



19 

 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

базисного учебного плана; 

фундаментального ядра содержания общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий; 

системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 

могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится»). Задания 

базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания,  в которых очевиден способ учебных 

действий.  

Задания повышенного уровня сложности («Выпускник получит возможность 

научиться») проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-

практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других 

предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 
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Основные функции планируемых результатов 

Содержание   планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

- служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

- служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса. 
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестационных 

процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 

собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие 

именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, 

преломленные через специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются 

выполнять в ходе образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом 

особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом 

возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам 

к разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию 

основного результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов 

действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к 

развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного 

предмета и его специфики на основе системно-деятельностного подхода. Задания 

базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и 

учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых 

ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися 

образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для 

установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные 

задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих 

учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и 

организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми 

учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему 

задания используются как при итоговом оценивании для обоснования повышенных 

оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества 

образования. 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с 

текстом», а также обобщѐнные планируемые результаты освоения учебных программ по 
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всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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



22 

 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

до конвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации; 

 на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 симпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и  обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
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ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и  

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;, 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно организовывать   

поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт критического  отношения  к  

получаемой  информации,  сопоставления  еѐ  с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
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 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
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общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений и сможет 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-графический      

(звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно  

выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового  словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ 

вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 

     В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 
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 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

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

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая  пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Созвучие языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
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вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими.Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

  воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; 

модальные глаголы саn, may, must; личные,  притяжательные   и  указательные  

местоимения;   прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It s cold, Its 5 o clock. It s  interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
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воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу  увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
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прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1 - 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3 - 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник   получит   возможность   научиться   распознавать,  различать   и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться вычислять   периметр   и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир»  обучающиеся  на ступени начального 

общего образования: 

 · получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   и   

культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,   

драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  

ориентированный 

 взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
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творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства  и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Рaint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
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которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся:  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;  

 овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
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выполняемых практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное  

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word  и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 



48 

 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 ориентироваться   в   понятиях   «физическая    культура»,    «режим   дня»; 

характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,    физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
 

Управление образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
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методическим                              на заседании методического                     Директор МБОУ 

объединением учителей             совета                                                          ООШ с. Пионеры 

начальных классов                      протокол от 29.08.2014г. №1                 _____________ Голубь О. А. 
протокол от 28.08.2014г. №1                                                                   приказ от 29.08.2014г. №220 
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Пояснительная записка 

В ФГОС предложена новая структура учебного плана, в состав которого в качестве 

компонента включена внеурочная деятельность, которая, являясь неразрывной частью 

образовательного процесса, направлена на становление личностных характеристик выпускника, 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования.  

  Внеурочная деятельность более эффективно, чем урочная, позволяет удовлетворить 

индивидуальные познавательные потребности обучающихся, организовать деятельность, 

направленную на развитие конкретного ученика, достижение личностных результатов освоения 

основной образовательной программы, направленную на углубление и расширение знаний 

обучающихся, на формирование метапредметных универсальных способов учебной деятельности 

обучающихся.   

 

Обеспокоенные духовным обнищанием подрастающего поколения, учѐные, педагоги, 

воспитатели заняты поиском новых, более эффективных воспитательных и развивающих 

технологий. Среди многих средств решения этой задачи особое место занимает музыкальное 

искусство, обладающее большой силой воздействия на человека. Психологи и музыковеды 

признают, что произведения музыкального искусства обращаются к человеческой личности в 

целом. Благодаря неповторимому характеру музыкальных образов, их яркой эмоциональной 

окрашенности, эстетическим переживаниям, вызываемым музыкой, представления и убеждения, 

идеалы и устремления, воспринятые через музыкальное искусство, способны захватить человека с 

особенной полнотой и силой. Этим в большей мере определяется социальная ценность 

музыкального искусства, его воспитательная и преобразующая роль. Открывая внутренний мир 

личности, музыка приобщает нас к наиболее развитым формам жизнедеятельности в личностном и 

социальном планах.  Нет  такой стороны в развитии ребѐнка, в которую музыка не могла бы 

внести те или иные существенные черты. При благоприятном ходе музыкального обучения 

пробуждаемое музыкой творческое начало постепенно проникает в различные стороны жизни 

ребѐнка, внося черты целостности и гармонии в его мироощущение, характер, поведение, 

отношение, что особенно ярко наблюдается в певческой деятельности.  

Пение - самый простой, естественный способ проявления себя в музыке, способ 

самовыражения, транслирующий народный многовековой опыт.   Песенное богатство народа - это 

его духовное богатство.  Ведь недаром на долю хорового искусства и хоровой культуры всегда 

выпадала обязанность сплочения нации, духовного объединения народа в процессе творческого 

самовыражения,  формирования и сохранения индивидуальности, неповторимости личности при 

коллективной организации  труда. Стратегия хорового пения как  искусства ориентировано на 

ликвидацию в подсознании личности  настроя на конфликтность и агрессивность, на  

формирование новых идеалов общества в рамках специфики национального самосознания и 

национальной культуры. И на этом основании, эстетическая, духовно – воспитательная,  

развивающая значимость такого вида деятельности как пение неоспорима. 

 Но, по известным причинам, время, отведѐнное на разучивание и исполнение песен на 

уроке музыки,  не так уж много,  что не позволяет в полной мере реализовать и развить 

природные, творческие задатки детей в этой сфере. Вот почему сегодня встает вопрос об 

оптимальной связи между урочной и внеурочной деятельностью. 

В этой связи данная программа составлена и разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом   начального  общего образования 2011 года в 

контексте с целевыми установками нормативных документов и рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности  учащихся и  направлена  на достижение следующей цели:  

- создание условий для развития эмоционально – ценностного отношения к миру, явлениям жизни 

и искусства, а так же творческого потенциала детей младшего школьного возраста 

посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 
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-содействовать формированию здорового образа жизни; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

- сольное  и ансамблевое пение;  

- слушание различных интерпретаций исполнения; 

-  пластическое интонирование; 

-  элементов импровизации;  

- движения под музыку; 

- элементы театрализации. 

 

Реализацию целевого назначения программы обеспечивают  следующие 

художественно-педагогические принципы обучения: 

 - духовность; 

-личностное ориентирование; 

  -образность; 

-интерес и увлечѐнность; 

-связь с жизнью; 

-креативность; 

-эмоциональное насыщение; 

-вариативность и свобода выбора. 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих. 

 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (мультимедиа); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- методические ошибки. 

 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. 

 

       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей.  

Программа  реализуется в объѐме  34 часа в год. 

При наборе детей специального отбора не предполагается. 

Группы создаются по параллелям, не более 15 человек  в каждой. Занятия проводятся  1 раза  в 

неделю по 1 часу. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

        Основной формой работы является музыкальное занятие, предусматривающее сочетание 

практических и теоретических методик вокально-хорового воспитания. 

 

Оснащение образовательного процесса: 

 специальный кабинет; 

 фортепиано; 

 записи фонограмм в режиме + и -; 
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 ТСО (музыкальный центр с функцией караоке); 

 мультимедиа; 

 записи аудио, видео на  дисках и флеш - картах. 

 

Результаты освоения программы вокального кружка 
Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

         Способы отслеживания  результатов освоения     программы 
    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в 

полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

        Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

1 – 2 класс  

Цель: 

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность через 

исполнение детских песен, песен из мультфильмов и музыкальных сказок, русских народных 

песен и прибауток. 

Задачи: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.  

  Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Беседа о правильной 

постановке голоса во время пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 

(певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и артикуляция, ансамбль) и 

музыкально-выразительными средствами. 
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Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Звукообразование. Образование 

голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. Интонирование. Понятие «унисон» и упражнения, направленные на 

его выработку. 

 Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приѐмы голосоведения). Слуховой 

контроль  звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.  

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 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». 

 

Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. Твердая и мягкая атака. 

 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование а капелла. 

Развитие навыков уверенного пения. 

 Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

 мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 

 ритм (равномерный, спокойный, чѐткий, отрывистый, синкопированный, др.); 

 пауза (долгая, короткая); 

 акцент (лѐгкий, сильный); 

 гармония (светлая, тѐмная, резкая, напряжѐнная и др.); 

 интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, ласковая, грозная, 

тревожная и др.); 

 лад (мажорный, минорный, переменный); 

 темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлѐнный и др.); 

 динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 тембр (различная окраска звука – светлая, тѐмная, звонкая и др.). 

Работа над репертуаром. 

Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. Сочетание 

движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания образа 

песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение. Соединение муз. 

материала с танцевальными движениями.  

 

Концертно-исполнительская  деятельность - результат, по которому оценивают работу 

коллектива, требующий большой подготовки участников коллектива. План концертной 

деятельности составляется на год как с учѐтом  традиционных праздников, важнейших событий 

текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы, так и с учетом 



55 

 

восприятия номеров слушателями. Без помощи педагога дети выступают с разученным 

репертуаром на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно выступают все 

дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год.  

Перед выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции- работа над ритмическим, 

динамическим, тембровым ансамблем, исполнительским  планом каждого сочинения, работа с 

воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно раскрепощено, разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

По итогам года воспитанники должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- музыкальные штрихи; 

- средства музыкальной выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

     

Календарно – тематический план 1 – 2 класса 

(1 раз в неделю по 1 часу– 34 занятия) 

№   п/п Тема занятия По плану По факту 

1.  Вводное занятие. Диагностика детских голосов. 

Правило гигиены певческого голоса. 

01.09.  1четверть  

2.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Певческая установка. 

08.09.  

3.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Звукообразование. 

       15.09  

4.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Дыхание. 

    22.09  

5.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Дикция и артикуляция. 

     29.09  

6.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Ансамбль. 

     06.10  

7.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Работа над репертуаром песни о 

друзьях. Средство музыкальной выразительности 

(ритм, лад, темп) 

       13.10  

8.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Работа над репертуаром песни о 

друзьях. 

      20.10  

9.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Средство музыкальной 

выразительности (мелодия) 

    10.11 

     2 четверть 

 

10.  Знакомство с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Средство музыкальной 

выразительности (динамика, тембр, пауза) 

     17.11  

11.  Знакомства с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Работа над репертуаром песни о 

России. 

    24.11  

12.  Знакомства с основными вокально - хоровыми 

навыками пения. Песни из музыкальных сказок. 

      01.12  

13.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о животных. 

        08.12  
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14.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о родном доме. 

        15.12  

15.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о цирке. 

        22.12  

16.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни к 8 Марта. 

        29.12  

17.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о победе. 

        12.01          

3четверть 

 

18.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о маме. 

        19.01  

19.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о доме, семье. 

        26.01  

20.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о времени года. 

        02.02  

21.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о времени года. 

     09.02  

22.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни о времени года. 

        16.02  

23.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни из мультфильмов. 

     02.03  

24.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни из мультфильмов. 

     09.03  

25.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни из мультфильмов. 

      16.03  

26.  Знакомства с основными вокально-хоровыми 

навыками пения. Песни из мультфильмов. 

         30.03  

27.  Сценический образ, сценическое движение (культура). 

Песни лета. 

         06.04    

4четверть 

 

28.  Сценическая культура. Литературно-музыкальная 

композиция. 

         13.04  

29.  Концертно-исполнительская деятельность. Репетиции. 

Исполнение знакомых песен. 

         20.04  

30.  Концертно-исполнительская деятельность. Репетиции, 

концерты. 

         27.04  

31.  Концертно-исполнительская деятельность. Концерты. 

Песни о родине. 

         04.05  

32.  Концертно-исполнительская деятельность. 

Сценическое движение, концерты. 

         11.05  

33.  Концертно-исполнительская деятельность. 

Сценический образ. Литературно -музыкальная 

композиция. 

         18.05  

34.  Концертно-исполнительская деятельность. Итоговый 

концерт. 

         25.05  

 

  

Примерный репертуар 

 

 Песни о школе: «Если б не было школ».  Муз. В.Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Песня первоклассника».  Муз. 

Э. Ханка, сл. И. Шаферана;  «Вот тогда ты пожалеешь Кулакова». Муз. Г. Струве,  сл. Ф.Лаубе;  «Игра». 

Муз. Шаинского,   сл.Р.Рождественского. 

Песни осени: «Осень». Муз. М. Парцхаладзе,  сл. Н. Некрасовой, «Осень постучалась к нам». Муз. И. 

Смирнова, сл. Т. Прописнова. 

Песни о друзьях: «Настоящий друг» из м/ф «Тимка и Димка». Муз. Б.Савельева, сл.М. Пляцковского;  «Если 

с другом вышел путь». Муз.В. Шаинского,  сл. М.Танича ; «Ты, да я, да мы с тобой». Муз. В.Иванова, сл. 

М.Пляцковского из к/ф «Тихие троечники».  

Песни о России, о Мире: «Ромашковая Русь». Муз. Ю.Чикова, сл. М.Пляцковского; «Солнечная песенка». 
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Сл. и муз. Степана Булдакова.  

Песни о маме, доме, семье: «Разноцветная семья». Муз. А.Варламова, сл. Р. Паниной; «Папа может». Муз. 

В.Шаинского, сл. М.Танича; «Золотая свадьба». Муз. Р.Паулса,  сл. И.Резника;  «Моя мама лучшая на свете» 

Ассоль; «Мама». Муз. Ю. Чичкова. сл. М.Пляцковского , 

Песни о животных: «Про Мурзика». Муз. А.Варламов, сл. Р. Паниной;   «Розовый слон», Муз. С.Пожлакова,  

сл. Г.Горбовского;  «33 коровы». Муз. М.Дунаевского,  сл. Н.Олева, 

Песни о зиме: «Если б не было зимы»из м/ф «Зима в Простоквашино».  Муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Этина; 

«Песня о снежинке» из к/ф «Чародеи». Муз. Е.Крылатова. сл. Л.Дербенева.  

Шуточные песни: «Посиделки» муз. А.Варламова;  «Монолог сына» или «Детская воздухоплавательная». 

Муз. и  сл. Е. Егорова  

Песни 8 марта: «5 февральских роз». Муз. В.Цветкова, сл. В.Цветкова, В.Ильичева; «Наши мама самые 

красивые»; «Когда моя бабуля приходит в гости к нам»; «Солнечная капель». Муз. С. Соснина, сл. И. 

Вахрушева. 

Песни Победы: «Несовместимы дети и война».  Муз. О. Хромушина, сл. М. Садовского; «Вальс Победы». 

Муз. А. Варламова, сл.  Р. Паниной. 

Песни лета: «Песенка о лете» из м/ф «Дед Мороз и лето». Сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова, «Соломенное 

лето». Муз. Е. Рыбкина, сл. Вл. Степанова;  «Картошка»  из к/ф «Завтрак на траве» Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Львовского. 

 

Список литературы 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сценарии: в 

2-х кн.: Кн.1 : Начальная школа. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. – (Классному руководителю). 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сценарии: в 

2-х кн.: Кн.2 : Средняя школа. – М.: 5 за знания, 2006. – 224с. – (Классному руководителю). 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. - М.:ООО «ИД 

РИППОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 222с. –(серии «Учимся играючи», «Азбука 

развития»). 

4. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка учителя музыки). 

5. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры /Худож. В. Косоруков – М.: Дет.-лит., 1989. – 54с.: ил. 

6. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В. Н. Куров – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил. – 

(Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

7. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил. 

8. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов /сост. В.В. Фадин. -  

Волгоград: Учитель, 2005. – 99с. 

9. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. – М.: Современник, 1997. – 238с.: фотоил. – (Под сенью 

дружных муз). 

10. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 

с.: нот. 

11. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 2. – 400 

с.: нот. 

12. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К.Разумовская. –

М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика). 

13. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика). 

14. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор», 1991. – 191с.: ил. 

15. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. – М.: «Современная музыка», 2004г. – 128с. 

16. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. – М.: «Современная музыка», 2004г. – 128с. 



58 

 

           

3 – 4 класс 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Музыкально-теоретические 

дисциплины. 

Введение. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Оркестр народных инструментов. 

Военный оркестр. 

Русские композиторы: Чайковский, 

Глинка, Прокофьев. 

Зарубежные композиторы: Бах, Бетховен, 

Моцарт. 

Народная музыка, ее разновидности. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2. Вокальная работа. 

Развитие музыкального слуха, памяти. 

Работа над тембровой окраской и 

правильным дыханием. Отработка 

сценической постановки художественного 

номера. 

13 13 26 

 34 

 

Тема  Теория  Практика  

Введение Формы предстоящей работы: 

теория, практика. Правила и 

техника безопасности. Цели и 

задачи обучения, обоснование 

необходимости. 

 

Музыкальные 

инструменты 

Названия музыкальных 

инструментов, определение их 

происхождения и назначения. 

Определение на слух звучания 

музыкальных инструментов. 

Симфонический 

оркестр 

 

 

 

Определение симфонического 

оркестра, его особенностей. 

Расположение инструментов. 3 

основные группы инструментов 

оркестра. Дирижер. Жанры 

музыки, исполняемые 

симфоническим оркестром. 

Определение на слух звучание 

симфонического оркестра.  

Располагать инструменты в 

симфоническом оркестре. 

Оркестр народных 

инструментов. 

Определение специфики оркестра 

народных инструментов. Оркестр 

русских народных инструментов. 

Русские народные музыкальные 

инструменты. Удмуртские 

музыкальные инструменты. 

Определение на слух звучания 

оркестра народных 

инструментов. Знать 

национальную принадлежность 

музыкальных инструментов. 

Знать и уметь определять 

звучание русских и удмуртских 

музыкальных инструментов. 
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Содержание программы 

 

Содержание знаний, умений, навыков детей 3 – 4 класса: 
К концу второго года обучения дети могут привести примеры музыкальных произведений (из 

тех, что они слушали и пели), в которых рассказывается об окружающей жизни, о разных 

чувствах человека, примеры произведений, написанных в форме симфонической сказки, рондо, 

прелюдии, этюда.   

Учащиеся должны: 
- самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер музыки, средства 

выразительности), определять строение простых двух- и трехчастных произведений, рондо; 

- узнавать по внешнему виду и звучанию музыкальные инструменты; 

- выразительно петь песни, исходя из их содержания и характера; 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне до первой октавы – до второй 

октавы; 

- различать звучание мажора и минора. 

- узнавать пройденные за год произведения, знать их название и фамилию композитора; 

- иметь любимые произведения; 

- знать и понимать названия пройденных жанров: уметь привести соответствующие примеры 

(название произведения, фамилии композитора); 

- иметь представление о классической музыке; знать и понимать слова: симфонический оркестр, 

тема, фрагменты произведения; знать группы инструментов: ударные, струнные, деревянные и 

медные духовые; определять их по звучанию; 

- положительно относиться к музыке русского народа;                                                                                            

- узнавать на слух народные песни; знать и любить их;                                                                                                                                                                      

- знать русские народные инструменты, называть их, узнавать на слух по звучанию; 

- знать состав оркестра русских народных инструментов; 

- приводить примеры использования композиторами народных мелодий в своем творчестве 

(название произведения, название народной мелодии, фамилию композитора; 

- иметь представление о музыкальной жизни России, уметь рассказать о ней; 

Уметь: 

- укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса; 

- освоить двухголосное пение; 

Народная музыка, ее 

разновидности. 

 

Особенности народной музыки. 

Песни обрядовые и календарные. 

Специфика русских и удмуртских 

народных песен. 

Слушание народной музыки, 

определение ее национальной 

принадлежности. 

 

Русские композиторы: 

Чайковский, Глинка, 

Прокофьев. 

Биографические данные и 

основные этапы творчества. 

Произведения для детей. 

Слушание произведений данных  

композиторов, особенности 

стиля. Уметь на слух определять 

принадлежность произведения 

автору.  

Зарубежные 

композиторы: Бах, 

Бетховен, Моцарт. 

 

Биографические данные и 

основные этапы творчества. 

Основные произведения, 

сделавшие их знаменитыми. 

Слушание произведений данных  

композиторов, особенности 

стиля. Уметь на слух определять 

принадлежность произведения 

автору. 

Развитие музыкального 

слуха, памяти. Работа 

над тембровой 

окраской и 

правильным дыханием. 

Отработка сценической 

постановки 

художественного 

номера. 

Определение тембра голоса. Пение на сцене, работа над 

сценическим образом 

произведений. 
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- петь в диапазоне для первых голосов: ре первой октавы – ре (ми) второй октавы, для вторых 

голосов: до первой октавы (си малой октавы) – ля (си) первой октавы; 

- знать понятия: тоника, трезвучие, тон, полутон, мажор, минор, секунда и кварта, затакт; 

- чисто и выразительно петь выученные песни, иметь среди них любимые; 

- петь непринужденно, легко, светло, мягко, но не вяло; 

- петь в диапазоне: для первых голосов – до первой октавы - ре-ми второй октавы, для вторых 

голосов –для малой октавы – ля первой октавы.  
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности ―Здоровье – это здорово‖ (далее – Программа) 

направлена на комплексное и последовательное развитие у обучающихся начальных классов 

умений и навыков здорового образа жизни. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна и в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть, предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня 

жизни, и нервно-психические нагрузки. Весьма существенным фактором ―школьного нездоровья‖ 

является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 

разрушительного поведения, в том числе курени я, алкоголизма и наркомании. Важно, чтобы 

профилактика асоциальных явлений взяла свое начало в начальных классах. 

Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в ее решении отводится школе. Ей доверено воспитание нового 

поколения россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – 

значит пони мающие свое предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению). Здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, 

при этом, не делая акцента на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому 

образу жизни. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

―Здоровье – это здорово!‖ включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон РФ ―Об образовании в Российской Федерации‖; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821 – 10; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11 – 13 

от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2010 г.). 

 

Цель курса внеурочной деятельности: 

 укрепление психического и физического здоровья детей в процессе формирования личности, 

способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения, любящей свою Родину. 
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Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Отличительные особенности программы, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению ―Здоровье – 

это здорово!‖, предполагает обучение на двух основных уровнях: 1 – информативный, который 

заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; 2 - поведенческий, 

позволяющий закрепить социально-одобряемые модели поведения. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу ―портфолио‖. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 

игры, школьные праздники. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, 

выставках, организации и проведение мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, 

подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, применять полученную информацию на практике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 

деятельности. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся на добровольных 

началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. Оптимальная численность 

группы 10-12 человек. 

Оборудование, кадровое и методическое обеспечение программы, режим занятий 

Для осуществления образовательного процесса по Программе ―Здоровье – это здорово!‖ 

необходимы следующие принадлежности: 

- спортивный инвентарь; 

- компьютер, принтер, сканер, мультимедиапроектор; 

- набор ЭОР по тематике курса. 
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Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПин, то есть 20-35 минут. Курс рассчитан 

на 34 часа (1-4 классы). 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

 

Прогнозируемый результат 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник начальной школы. 

 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке другие участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных и 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из различных 

источников, ориентированные на линии развития средствами предмета. 
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Коммуникативные УУД 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятии; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению ―Здоровье – 

это здорово!‖ разбита на семь разделов: 

 ―Наша школа‖: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 ―Здоровое питание‖: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения 

во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 ―Бережѐм здоровье‖: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 ―Я в школе и дома‖: социально-одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 ―Чтоб забыть про докторов‖: закаливание организма; 

 ―Я и мое ближайшее окружение‖: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 ―Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы класс‖: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода, подведение итогов работы за год. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех 

лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивает взаимное влияние интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении гигиены, необходимость 

закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, умения 

оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне, на общее благополучие 

человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа состоит из четырех частей: 

 1 класс: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 

личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами, их содержащими. 
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 2 класс: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 

ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 

вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 

профилактических целях. 

 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и 

гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Данное содержание программы отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

занятий 

Всего, 

час 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы 

контроля 

Дата 

По плану По 

факту 

I Введение. ―Наша школа‖. 4 1 3     

1.1 Наши знания о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) 

1   1   02.09(1-2 кл.) 

03.09(3-4 кл.) 

 

1.2 В городе Здоровейске. 1   1   09.09(1-2 кл.) 

10.09(3-4 кл.) 

 

1.3 Мой организм – целая планета. 1 1     16.09(1-2 кл.) 

17.09(3-4 кл.) 

 

1.4 ―Что длят здоровья хорошо, а что 

бывает плохо?‖ 

1   1 КВН 23.09(1-2 кл.) 

24.09(3-4 кл.) 

 

II Здоровое питание. 5 3 2     

2.1 Основные правила правильного 

питания. 

1 1     30.09(1-2 кл.) 

01.10(3-4 кл.) 

 

2.2 Этикет. Культура питания. 1   1   07.10(1-2 кл.) 

08.10(3-4 кл.) 

 

2.3 Из чего варят каши? Как сделать 

кашу вкусной? 

1 1     14.10(1-2 кл.) 

15.10(3-4 кл.) 

 

2.4 Море для моего здоровья. 1 1     21.10(1-2 кл.) 

22.10(3-4 кл.) 

 

2.5 Пирамида здорового питания 1   1 викторина 28.10(1-2 кл.) 

29.10(3-4 кл.) 

 

III Бережем здоровье. 7 4 3     

3.1 Сон – лучшее лекарство. Как 

сделать сон полезным? 

1 1     11.11(1-2 кл.) 

12.11(3-4 кл.) 

 

3.2 Как закаляться? Обтирание и 1 1     18.11(1-2 кл.)  
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обливание. 19.11(3-4 кл.) 

3.3 День здоровья 1   1   25.11(1-2 кл.) 

26.11(3-4 кл.) 

 

3.4 Что такое иммунитет? 1 1     02.12(1-2 кл.) 

03.12(3-4 кл.) 

 

3.5 Как сохранять и укреплять свое 

здоровье? 

1   1   09.12(1-2 кл.) 

10.12(3-4 кл.) 

 

3.6 Правила безопасности при 

занятиях спортом. 

1 1     16.12(1-2 кл.) 

17.12(3-4 кл.) 

 

3.7 Азбука здоровья 1   1 Круглый стол 23.12(1-2 кл.) 

24.12(3-4 кл.) 

 

IV Я в школе и дома 6 3 3     

4.1 Я и мои одноклассники 1 1     30.12(1-2 кл.) 

14.01(3-4 кл.) 

 

4.2 Почему устают глаза? 1 1     20.01(1-2 кл.) 

21.01(3-4 кл.) 

 

4.3 Сколиоз. Как его предотвратить? 1   1   27.01(1-2 кл.) 

28.01(3-4 кл.) 

 

4.4 Игры и травмы. 1   1   03.02(1-2 кл.) 

04.02(3-4 кл.) 

 

4.5 Переутомление и утомление 1 1     10.02(1-2 кл.) 

11.02(3-4 кл.) 

 

4.6 ―Умники и умницы‖ 1   1 КВН 17.02(1-2 кл.) 

18.02(3-4 кл.) 

 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3     

5.1 Почему мы болеем? 1 1     24.02(1-2 кл.) 

25.02(3-4 кл.) 

 

5.2 Кто и как защищает нас от 

болезней? 

1   1 Круглый стол 03.03(1-2 кл.) 

04.03(3-4 кл.) 

 

5.3 День здоровья 1   1   10.03(1-2 кл.) 

11.03(3-4 кл.) 

 

5.4 Копилка витаминов. Здоровое 

питание 

1   1 конкурс 17.03(1-2 кл.) 

18.03(3-4 кл.) 

 

VI Я и мое ближайшее окружение. 4 2 2     

6.1 Такой разный мир людей. 

Эмоции и чувства. 

1 1     07.04(1-2 кл.) 

08.04(3-4 кл.) 

 

6.2 Вредные привычки 1 1     14.04(1-2 кл.) 

15.04(3-4 кл.) 
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Литература, используемая педагогом для организации образовательного процесса 

 

1. Климова И.И. Мастерская учителя: уроки здоровья. Конспекты уроков для 1 класса. Учебно-

методическое пособие, - М.: УЦ ―Перспектива‖, 2009 

2. Езушина Е.В. ―Азбука правильного питания. 1-2 классы: конспекты занятий, дидактические 

игры, викторины, сказки, исторические справки‖ - Волгоград: ―Учитель‖, 2008 

3. Суслов В.Н. Этикет. Учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты,практические задания: 

учебно-методическое пособие. – Ростов-на –Дону: ―Легион‖, 2010 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1-4 класс)‖- М.: ―Вако‖, 2008 

5. Ковалько В.И. ―Школа Физкультминуток (1-4 класс): практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников‖ - 

Москва.:, 2007 

6. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. Артюховой. 

– М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Большая энциклопедия для дошкольника. – М.: ―ОЛМА-ПРЕСС‖, 2000 

2. Что такое. Кто такой: в 3 томах - М.: ―Педагогика-Пресс‖, 1999 

3. Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В. Почемучка. Детское справочное бюро. М.: 

―Педагогика-Пресс‖, 1993 

4. Как живѐт человек. Серия ―Твоя первая энциклопедия‖ - М.: ―Ниола-Пресс‖, 1998 

5. Познай себя. Серия ―Твоя первая энциклопедия‖ - М.: ―Ниола-Пресс‖, 1998 

6. Большая книга правил для воспитанных детей 

7. Ротенберг Р. Расти здоровым: детская энциклопедия здоровья-М.: ―Физкультура и спорт‖, 

1992 

 

 

  

 

6.3 Тренинг ―Добрым быть приятнее, 

чем злым, завистливым и 

жадным‖ 

1   1   21.04(1-2 кл.) 

22.04(3-4 кл.) 

 

6.4 Игра ―Что? Как‖ Почему?‖ 1   1   28.04(1-2 кл.) 

29.04(3-4 к.) 

 

VII ―Вы порадуйтесь за нас – 

перешли в другой мы класс‖ 

4 2       

7.1 Летние опасности. 1 1 1   05.05(1-2 кл.) 

06.05(3-4 кл.) 

 

7.2 Как избежать отравлений? 1   1   12.05(1-2 кл.) 

13.05(3-4 кл.) 

 

7.3 Первая помощь при отравлениях. 1 1     19.05(1-2 кл.) 

20.05(3-4 кл.) 

 

7.4 Наши успехи и достижения. 1   1 Диагностика 26.05(1-2 кл.) 

27.05(3-4 кл.) 

 

  ВСЕГО: 34 16 18     
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Пояснительная записка 

Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту 

работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но если навыки 

работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определѐнные природой сроки, таковым и останется. Опоздание с 

развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе, в первую очередь необходимо развивать логическое 

мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, 

осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). Важно 

отметить, что технология такого обучения должна быть массовой, общедоступной, а не зависеть 

исключительно от возможностей обеспеченных школ или состоятельных родителей. Именно 

такой ответ на вопрос: чему и как учить на уроках информатики, представлен в предлагаемом 

курсе и именно этим определяется его актуальность. 

Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена современными 

разработками в области методики моделирования и проектирования, особенно в объектно-

ориентированном моделировании и проектировании, опирающемся на свойственное человеку 

понятийное мышление. Умение для любой предметной области выделить систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы 

логического вывода (то есть то, что и происходит при информационно-логическом 

моделировании) улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о 

его развитом логическом мышлении. 

При обучении учащихся 1-4 классов рассматриваем два аспекта изучения информатики: 

 технологический, когда информатика рассматривается как средство формирования 

образовательного потенциала, позволяющего развивать наиболее передовые на сегодня 

технологии – информационные; 

 общеобразовательный, когда информатика рассматривается как средство развития 

логического мышления, умения анализировать, выявлять сущности и отношения, 

описывать планы действий и делать логические выводы. 

Выделяются два основных направления обучения информатике: 

 

Первое – это обучение конкретным информационным технологиям. Для этого необходимо 

адекватное обеспечение школы компьютерами и программами. Такое обучение целесообразно 

вести в старших классах школы, чтобы выпускники могли освоить  современные программные 

средства. В качестве пропедевтических занятий ученики начальной и средней школы могут 

использовать различные доступные их возрасту программные продукты, применяя компьютер в 

качестве инструмента для своих целей (выпуск журналов, рисование, клубы по компьютерной 

переписке  и т.д.)    

Второе направление обучения информатике – это упоминавшееся выше изучение 

информатики как науки. Для этого нет необходимости иметь в школе компьютер, поэтому 

изучение такого курса может проходить в любой школе. Рассматривая в качестве одной из целей 

этого направления обучения развитие логического мышления, следует помнить: психологи 

утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в  возрасте 5–11 лет и 

что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 

незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной 

школы. 

 

Современный урок информатики в начальных классах требует от учителя активно 

использовать новые электронные учебники, пособия, которые с помощью  мультимедийного 

проектора можно показать учащимся, заинтересовать их.  

 

 

Цели и задачи курса «Информатика в начальных классах» 

Главная цель курса – дать ученикам инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 
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Задачи курса «Информатика в начальных классах»: 

1. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой, что должно помочь 

учащимся овладению компьютерных технологий, первоначальным основам программирования. 

2. Обучать детей логическому мышлению, умению рассуждать и систематизировать полученные  

на уроках информатики знания.  

3. Развивать творческое воображение, математическое и образное  мышление, речь, память умение 

работать с компьютерными программами и дополнительными источниками информации и 

применять знания на практике. 

4. Воспитывать интерес к урокам информатики и новым информационным технологиям. 

Главная задача уроков информатики в начальных классах  – дать учащимся инвариантные 

фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, практическим овладением 

компьютера, освоение компьютерных программ, дать первоначальные основы программирования. 

На  уроках информатики ученики начальных классов  учатся  логически мыслить, рассуждать, 

анализировать,  систематизировать полученную информацию.  

 

Направления деятельности: 

1. Сделать урок информатики  более современным, приближенным к основным 

интересам учащихся. 

2. Вводить новые понятия с помощью мультимедийного проектора, индивидуальной 

работы каждого учащегося с компьютером, постепенно перейти к работе в Интернете. 

3. Основное направление – формирование навыков работы с различными исполнителями 

и обучение первоначальным основам  программирования. 

Говоря об общеобразовательной ценности курса «Информатики в начальных классах» -  умение 

любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода 

поможет не только эффективному внедрению автоматизации в его деятельность, но и послужит 

самому человеку  для повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Данная программа связана с программой А.В. Горячева «Информатика в играх и задачах» Целью 

этой программы является расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой, что должно помочь учащимся овладению компьютерных технологий, 

первоначальным основам программирования.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса  

и состав учебно-методического материала по курсу 

Формы и методы содержания обучения информатике в начальных классах по данной программе 

должно проходить в компьютерном классе с использованием мультимедийного проектора, экрана.  

Занятие происходят один раз в неделю. Преподавание построено в соответствии с принципами 

валеологии «не навреди». На каждом уроке обязательно проводится физкультминутка, за 

компьютером учащиеся работают 8-10 минут в первом классе, 10-15 минут со второго по 

четвѐртый класс.  Сразу после работы за компьютером следует минутка релаксации – учащиеся 

выполняют упражнения для глаз и кистей рук. Длительность занятия 45 минут.   

Учебно-методический материал по курсу «Информатика в начальных классах» состоит из 

цифровых образовательных программ: 

- «Мир информатики» от Кирилла и Мефодия 1-2 год обучения – 1 СD; 

- «Мир информатики» от Кирилла и Мефодия 3-4 год обучения – 1 СD; 

- Методическое пособие для учителей 1-4 класс  «Первые шаги в мире  нформатики», 

 СD – ROM содержит  пакет педагогических программных средств «Страна  «Фантазия»; 

Методическое обеспечение: 

- С.Н.Тур, Т.П.Бокучаева «Первые шаги в мире информатики» Методическое пособие для 

учителей 1-4 классов – издательство Санкт-Петербург «БХВ – Петербург» 2009 г.; 

- «Информатика в играх и задачах» А.В Горячев – издательство Москва «Баласс» - 2002 г. 

 

Первый год обучения (34 урока) 

Введение в предмет (9 часов) 

Знакомство учащихся с возможностями персонального компьютера, применение ПК, его основные 

устройства, знание техники безопасности при работе в компьютерном классе. Умение работать 
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компьютерной мышкой, работать  на клавиатуре, обучение работать с клавишами управления 

курсором.  

Программа графический редактор  Paint.(6 часов) 

Знакомство с графическим редактором Paint, умение использовать графические примитивы, 

применять инструменты: карандаш, ластик, кисть, палитра, создавать и сохранять  рисунки. 

Отличительные признаки и составные части предметов (9 часов)  

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух 

или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. Множества и его элементы, сравнение и отображение  множеств. Способы задания 

множеств. 

Введение в логику (10 часов) 

Решение задач на развитие внимания, логического мышления. Элементы логики. 

Конструирование. Суждение истинное и ложное. Сопоставление. Отрицание. Слова-кванторы. 

Введение понятий «дерево», «графы»,  «комбинаторика». 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

 знать правила поведения в компьютерном классе; 

 знать основные применения компьютеров; 

 знать основные устройства компьютеров; 

 уметь создавать рисунки в программе графический редактор Paint; 

 уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание; 

 иметь понятие о множестве; 

 уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объѐма понятий, сравнивать множества; 

 уметь находить общий признак предмета и группы предметов; 

 уметь конструировать фигуру из еѐ частей; 

 уметь находить истинное и ложное суждение; 

 уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам; 

 уметь решать задачи с помощью графов; 

 уметь решать задачи комбинаторного типа; 

 уметь использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами 

«Страна «Фантазия» и «Мир информатики» от Кирилла и Мефодия, графическом 

редакторе Paint. 

 

Тематическое планирование 

(34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Компьютерная поддержка 

1. Введение в предмет. Правила техники 

безопасности, правила поведения в 

компьютерном классе. 

Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения –«Правила 

поведения в компьютерном классе» 

2. Возможности персонального компьютера. 

Применение персонального компьютера. 

Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Применение 

персонального ПК» 

3. Компьютер и его основные устройства. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Компьютер и его 

основные устройства» 

4. Применение персонального  компьютера. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Применение 

персонального компьютера» 

5. Мышь. Пиктограмма. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Мышь. 

Пиктограмма» 

6. Клавиатура. Работа на клавиатуре. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Клавиатура. 

Работа на клавиатурном тренажѐре» 

7. Курсор. Понятия: вверх, вниз, вправо, Программа «Страна «Фантазия» - «Собери 
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влево. картинку» 

8. Повторение изученного. Программа «Страна «Фантазия» - «Раскрась-ка» 

9. Контроль и учѐт знаний.  

10. Запуск программы Paint. Основные 

элементы окна Paint.  Использование 

графических примитивов. 

Графический редактор Paint. 

11. Применение инструментов карандаш, 

ластик, кисть, палитра, линия. 

Графический редактор Paint. 

12-13 Создание, сохранение рисунка. Графический редактор Paint. 

14. Повторение изученного. Графический редактор Paint. 

15. Контроль и учѐт знаний. Графический редактор Paint. 

16. Предмет и его свойства. Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Укажи лишнего» 

17. Состав предметов. Выявление 

существенного признака предметов. 

Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Третий-лишний»» 

18. Порядок действий. Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Последовательности» 

19. Последовательность событий. 

Возрастание, убывание. 

Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Последовательности» 

20. Множества и его элементы. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Множества» 

21. Способы задания множеств. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Множества» 

22. Сравнение, отображение множеств. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Множества» 

23. Контроль и учѐт знаний.  

24. Анализ контрольной работы. Повторение 

изученного. 

 

25. Логика и конструирование. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Элементы 

логики» 

26. Элементы логики. Суждение истинное и 

ложное. 

Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Логика. Суждение 

истинное и ложное». 

Презентация «Элементы логики. Суждения 

истинное и ложное» 

27. Элементы логики. Сопоставление. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Элементы логики. 

Сопоставление» 

28. Элементы логики. Слова-кванторы. Программа «Мир информатики» от Кирилла и 

Мефодия – 1 год обучения – «Элементы логики. 

Слова-кванторы» 

29. Отрицание. Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Игры со словами» 

30. Понятие «дерево» Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Внимание» 

31. Графы. Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Внимание» 

32. Комбинаторика. Программа «Страна «Фантазия» - программа 

«Игры со словами» 

33. Контроль и учѐт знаний.  

34. Анализ контрольной работы. Повторение 

изученного. 

 

  Итого: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Введение в предмет. Правила техники 

безопасности, правила поведения в компьютерном 

классе. 

1   

2. Возможности персонального компьютера. 

Применение персонального компьютера. 

1   

3. Компьютер и его основные устройства. 1   

4. Применение персонального  компьютера. 1   

5. Мышь. Пиктограмма. 1   

6. Клавиатура. Работа на клавиатуре. 1   

7. Курсор. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 1   

8. Повторение изученного. 1   

9. Контроль и учѐт знаний. 1   

10. Запуск программы Paint. Основные элементы окна 

Paint.  Использование графических примитивов. 

1   

11. Применение инструментов карандаш, ластик, 

кисть, палитра, линия. 

1   

12-13 Создание, сохранение рисунка. 2   

14. Повторение изученного. 1   

15. Контроль и учѐт знаний. 1   

16. Предмет и его свойства. 1   

17. Состав предметов. Выявление существенного 

признака предметов. 

1   

18. Порядок действий. 1   

19. Последовательность событий. Возрастание, 

убывание. 

1   

20. Множества и его элементы. 1   

21. Способы задания множеств. 1   

22. Сравнение, отображение множеств. 1   

23. Контроль и учѐт знаний. 1   

24. Анализ контрольной работы. Повторение 

изученного. 

1   

25. Логика и конструирование. 1   

26. Элементы логики. Суждение истинное и ложное. 1   

27. Элементы логики. Сопоставление. 1   

28. Элементы логики. Слова-кванторы. 1   

29. Отрицание. 1   

30. Понятие «дерево» 1   

31. Графы. 1   

32. Комбинаторика. 1   

33. Контроль и учѐт знаний. 1   

34. Анализ контрольной работы. Повторение 

изученного. 

1   

   Итого: 34 часа 
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Пояснительная записка 

Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравственном становлении 

личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и окружающими, осваивает 

новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; начинает интересоваться 

общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и нравственных оценках людей. Он 

начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск творческой активности. 

В настоящее время, когда общество испытывает острую нужду в таких нравственных ценностях, 

как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность, возникла острая необходимость 

проведения в рамках внеурочной деятельности для учащихся начальной школы уроков нравственности 

и этикета. 

Целью данной программы является  развитие в каждом ребенке таких социально-значимых 

качеств личности, как долг, совесть, достоинство, толерантность, милосердие.    

В задачи обучения входит формирование у учащихся 1-4 классов патриотических чувств, осознания 

ими необходимости ведения здорового образа жизни, потребности нравственного поведения, умения 

правильно ориентироваться в современной жизни,  понимания учащимися необходимости быть 

порядочными людьми, что предполагает следование общечеловеческим ценностям и благородным идеалам.  

Программа предусматривает также разные виды работ с родителями: лектории, беседы, диспуты, 

дискуссии, индивидуальные консультации, консультации психолога. 

Программа включает в себя общие для каждого класса циклы: «Школа вежливых наук», «Школа – 

территория толерантности», «В здоровом теле - здоровый дух», «Семь – Я», «В союзе с родителями», 

составлена с учетом принципов системности, научности и доступности. В конце программы для каждого 

класса перечислены основные знания и навыки, которыми должны овладеть учащиеся. 

Программа «Школа вежливых наук» рассчитана на четыре года (1-4кл.) обучения. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1. Школа вежливых наук 

Что такое этикет и для чего он нужен. Здравствуйте, этика! Азбука вежливости. С.Я.Маршак «Ежели вы 

вежливы». Общение в жизни человека. В.Осеев «Волшебное слово». Как мы приветствуем друг друга. 

Вежливость на каждый день. К вам пришли гости. Вы пришли в гости. Приветствие и прощание. В 

Масс, М.Чурвинский «Друзья, вот вам на всякий случай, стихи о школьнике одном». 

 

2.  Школа – территория толерантности 

Что такое толерантность? Знаешь ли ты себя? Какой Я, какой ТЫ. Практикум  «Погружение в мир 

своего Я». Тестирование «Каков Я на самом деле». Будем знакомы, будем друзьями!  Какой мы 

коллектив. Сотрудничество в классе. Л.Н.Толстой «Детство». Улыбка, в чем ее секрет. Доброта 

начинается с детства. 

  

3. В здоровом теле – здоровый дух 

Я выбираю здоровье. Режим дня. Здоровый сон. Золотые правила питания. Полезные продукты. 

Здоровый образ жизни. Правила закаливания. Поговорим о гигиене. Всемирный день здоровья. 

Практикум. Что нужно, чтобы быть здоровым?  

 

4. «Семь – Я» 

Заповеди - нравственные законы для всех. Моя семья - мое богатство. «Почитай отца своего и матерь 

твою…». Праздники в кругу семьи. Я и мои родители. О.Уальд «Мальчик звезда». Спортивные 

состязания «Папа может все что угодно». Праздник «Для любимых мам». Семейные посиделки. 

Международный день семьи. 

 

5. В союзе с родителями 

Тест «Родительская позиция». Микроклимат в семье. Запреты в семье – норма или ограничение свободы 

ребенка? Что такое разумная требовательность? Первые шаги самовоспитания. Как обнаружить таланты 

у ребенка? Как примирить «хочу» и «надо»? ( о воспитании ответственности и разумных потребностей) 

Бумеранг наших недомолвок. Требовательность и уважение: тонкая грань. Ты бойся словом детский мир 

разрушить. Индивидуальные консультации для родителей. Консультации психолога. 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

Дети должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 
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2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Что означает толерантность. 

4. О правилах сотрудничества в классе. 

5. Правила гигиены, правильного питания. 

6. Заповеди. 

Должны уметь: 

1. Уважать себя и верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право за другими. 

2. Соблюдать этикет, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Быть доброжелательными. 

4. Соблюдать заповеди. 

5. Придерживаться режима дня и питания, уметь организовать свой труд дома. 

 

 

Второй  год обучения 

 

1. Школа вежливых наук 

Поговорим об этикете. Эстетика поведения и  этикет. Учимся говорить. Мне позвонил телефон, кто 

говорит? День рождения только раз в году! Пригласи и развлеки. Правила поведения в гостях. Правила 

дарения. Ролевая игра «Чему мы научились». 

 

2. Школа – территория толерантности 

Человек. Личность. Гражданин. Здравствуй, человек! Земля – наш общий дом. Мы и окружающие нас. 

С.Пермяк «Самое страшное». Голосуй за мир. И на солнце есть пятна. Великодушие силы. Учись видеть 

прекрасное в человеке. Спешите делать добро.  

Л. Толстой «Собака Якова». 

 

 3. В здоровом теле – здоровый дух 

Лицом к здоровью. О хороших и дурных привычках. Как  стать  красивым (осанка, походка). Красота и 

труд вместе идут. День здоровья. Спортивная игра «Морской бой». Мы зовемся радужата. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. Викторина «В мире спорта». 

 

 4. «Семь – Я» 

Дом, в котором мне хотелось бы жить. Практикум. Путешествие в прошлое своей семьи. Без прошлого 

нет будущего. Традиции общения в японской семье (по книге В.Овчинникова «Ветка сакуры»). 

Традиции общения в русской семье. Праздник «Супер-мама». Культура общения в современной семье. 

Мы славим дедов и отцов - кубанских казаков. Семейная академия. 

 

 5. В союзе с родителями 

Мой ребенок – эгоист.  Растим самодостаточного человека. Как воспитать толерантного человека. Как 

научить ребенка общаться? Дети и деньги. Как преодолеть лень. Что значит учить ребенка 

самостоятельности? Как развивать интеллект ребенка? Понятие о нервном типе и темпераменте ребенка. 

Анкета для родителей «Здоровье моего ребенка» .Индивидуальные консультации для родителей. 

Консультации психолога. 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

Дети должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. О здоровом образе жизни. 

5. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим. 

6. Традиции общения своей семьи. 

7. Родословную своей семьи. 

Должны уметь: 

1. Соблюдать этикет в гостях, в театре, кино. 

2. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая требования этикета. 

3. Различать хорошие и плохие привычки. 

4. Уметь культурно общаться. 

5. Уметь видеть прекрасное в человеке. 
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Третий  год обучения 

 

1. Школа вежливых наук 

 

Этикет разговора. Разрешите обратиться. М.Бартенев «Самый вежливый». Путешествие в страну 

невежд. Я не могу согласиться. Этикетные ситуации. Я не могу не согласиться. Этикетные ситуации. 

Умеете ли вы спорить? Б.Заходер «Буква Я». Культура общения в семье. Практикум. Играем роль 

воспитанного человека. 

 

2. Школа – территория толерантности 

Экология личности. Быть белой вороной легко? Понятие и доверие. Чувства и переживания. Сочувствие 

и сопереживание. Народы разные нужны, народы всякие важны! Дискуссия «Мы хотим быть». Сделай 

мир хоть капельку лучше! Посещение театра. Психологическая игра «Репортаж об однокласснике». 

Игра «Экипаж одного корабля» С.Я.Маршак «Всемирный хоровод» 

 

3. В здоровом теле – здоровый дух 

Психологическое здоровье. Профилактика вредных привычек. Мы -  туристы. Игра-путешествие 

«Откуда берутся грязнули?» Береги здоровье с молоду. Викторина «Так поступают настоящие 

мужчины». Викторина «Мойдодыр». Интеллектуальная игра «Тайны вокруг нас». Учимся быть 

здоровыми. 

 

4. «Семь – Я» 

Что значит взаимопонимание в семье. Наши дедушки – наши бабушки. О семейных ценностях. Лгать 

нельзя, но если…? М.Гартман «Белое покрывало». Заповеди: как мы их исполняем. Праздник «Красота 

спасет мир». Практикум «Родительский дом, начало- начал». Орден твоего деда (прадеда). Друзья мои, 

прекрасен наш союз. 

 

5. В союзе с родителями 

 

Правильны ли ваши представления о мальчиках и девочках (тест). Гражданский долг родителей в 

воспитании детей. Как воспитать успешного человека. Взаимоотношения в семье и развитие ребенка. 

Приобщение к прекрасному как способ воспитания нравственности. Воспитание духовных потребностей 

ребенка в семье. Что такое акселерация. Как воспитать помощника. О воспитании мужественности и 

женственности. 

Индивидуальные консультации для родителей. Консультации психолога. 

 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

 

Дети должны знать: 

1. Каким должен быть воспитанный человек. 

2. О людях разных национальностях 

3. Как обращаться к разным людям. 

4. Правила вежливого отказа, несогласия. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Семейные ценности. 

7. О правилах здорового образа жизни. 

 

Должны уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На правилах применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уважать чужое мнение. 

4. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

5. Быть сострадательным к чужому горю. 

6. Различать добро и зло. 

7. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 
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 Четвертый  год обучения 

1. Школа вежливых наук 

Этикет и мы. Корректный и галантный человек. Правила,  по которым мы живем. Знакомство с 

народными традициями. Людские пороки – что это? Помоги ближнему своему. Афоризмы. В мире 

умных мыслей. Самоанализ знаний и навыков по теме «Культура речевого общения». 

 

2. Школа – территория толерантности 

Викторина «Каждый правый имеет право». Как я в общении. Имеете ли вы свое мнение? Как сказать  

«нет» и отстоять свое мнение. Товарищества твердые законы. Дискуссия «Капитан или пассажир». 

Чтобы иметь друга, надо быть им. В дружбе – сила. Школа человечности. 

 

 3. В здоровом теле – здоровый дух 

Сто вопросов о спорте. Посещение спорт клуба (экскурсия). Мой оптимизм – путь к здоровью. Быть 

здоровым – жить в радости. Коктейль здоровья. О красоте и мужестве. Спортивные состязания «Пять 

футов под килем». Ответственное отношение к здоровому образу жизни. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая семья». Практикум «Мои достижения». 

 

 4. «Семь – Я» 

О семейных династиях. Умей беречь честь бабушки, дедушки и добрую  память о них. О благодарности 

и жестокосердии, бездушии. О терпимости к близким и родным. О терпении. Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью? Праздник  «Славим руки матери». Семейные реликвии. Защитники родины - мои 

родственники. Практикум «Для меня семья –это…» 

 

5. В союзе с родителями 

Семейный отдых и воспитание. Телевизор как семейная проблема. Как воспитать ценностное отношение 

к здоровью. Эстетическое воспитание в семье. Бумеранг наших недомолвок. Что значит – следовать 

принципу «Не навреди»? Компьютер: друг или враг? Эти трудные домашние задания. Сила 

родительского слова. Анкета для самоанализа «Посмотрите на себя глазами детей». Индивидуальные 

консультации для родителей. Консультации психолога. 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

 

Дети должны знать: 

1. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

2. Об источниках наших нравственных знаний. 

3. Афоризмы. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих поступков. 

6. О кодексе семейного здоровья. 

7. О своей родословной. 

8. Законы дружбы 

 

 

Должны уметь: 

1. Заниматься самовоспитанием (поставить цель и добиваться ее выполнения). 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Соблюдать правила здорового образа жизни. 

4. Быть надежным другом. 
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Первый год обучения   

 

Планирование работы на сентябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Что такое этикет и 

для чего он нужен. 

8.09- 

Международный  

День грамотности  

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Что такое  

толерантность? 

  

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Я выбираю  

здоровье 

24.09 – Всемирный 

день моря 

 

27.09 – Всемирный 

день туризма 

«Семь-Я»    Заповеди - 

нравственные 

законы для всех 

В союзе с 

родителями 

Консультации для 

родителей 

  Родительское 

собрание №1 

 

Тема: 

«Родительская 

позиция» (тест) 
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Планирование работы на октябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

Вы сказали, 

здравствуйте этика! 

22.10 - 

Международны

й день 

школьных 

библиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный 

день защиты 

животных 

 Знаешь ли ты 

себя? 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

Режим дня  Беседа о 

правилах 

поведения на 

каникулах. 

ОСВОД, ПДД 

 

«Семь-Я»    Моя семья  -мое 

богатство. 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

 Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

Тема: 

«Микроклимат 

в семье». 

 

 

Планирование работы на ноябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Азбука вежливости. 

С.Я.Маршак «Ежели 

вы вежливы». 

Праздник «День 

гимназии» 

21.11 - 

Всемирный 

день 

приветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

Какой Я, какой ТЫ. 16.11 – 

Международ-

ный день 

толерантности 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Здоровый сон  

«Семь-Я»   20. 11 

Всемирный 

день ребѐнка 

 

29.11. – День матери 

«Почитай отца 

своего и матерь 

твою…» 

В союзе с 

родителями 

Родительское 

собрание 

№2 

Тема: «Запреты в  

семье – норма или 

ограничение свободы 

ребенка?» 

Консультация 

психолога 
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Планирование работы на декабрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Общение в жизни 

человека. В.Осеев 

«Волшебное слово». 

   

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 10.12 - День прав 

человека 

 

12. 12- День 

конституции РФ 

 Практикум  

«Погружение в 

мир своего Я». 

 

27.12- День 

спасателя РФ 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Золотые  правила 

питания.  

 

 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я»    Проведение 

Новогодних 

утренников 

 

Праздники в кругу 

семьи 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

 Дискуссия на 

тему:  «Что 

такое разумная 

требовательнос

ть» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 

 

Планирование работы на январь  

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Как мы 

приветствуем друг 

друга 

13.01 – День 

российской печати 

 

15.01 – 85 лет со 

дня рождения 

Евгения 

Николаевича Носова 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.01 –  День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

 

Тестирование 

«Каков Я на самом 

деле». 

  

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

  Полезные 

продукты 

 

«Семь-Я»    Я и мои родители. 

О.Уальд «Мальчик 

звезда» 



 83 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

Родительское 

собрание №3 

 

«Первые шаги 

самовоспитания» 

  

Планирование работы на февраль 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 Вежливость на 

каждый день. 

 

08.02 – 110лет со 

дня рождения 

Л.В.Успенского 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

Будем знакомы, будем 

друзьями! 

12. 02 день 

освобождения г. 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

21.02- междуна 

родный день 

родного языка 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Поговорим о 

гигиене. 

 «Весѐлые старты», 

посвящѐнные Дню 

защитника 

Отечества 

«Семь-Я»    Спортивные 

состязания  «Папа 

может все что 

угодно» 

В союзе с 

родителями 

 Консультация для 

родителей по теме: 

«Как примирить 

«хочу» и «надо?»» 

(о воспитании 

ответственности и 

разумных 

потребностей) 

 Консультация 

психолога 

 

Планирование работы на март 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

К вам пришли гости. Подготовка и 

празднование 

Международного 

женского Дня. 

«Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 

Всемирный день 

поэзии. «Проба 

пера»-конкурс 

начинающих 

поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и 

юношеской книги. 

Посещение 

районной и 

школьной 

библиотек.  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный 

день писателя, 

встречи с писателями 

края. 

 

 21.03. - 

Всемирный день 

Земли  

 

Какой мы 

коллектив. 

Сотрудничество в 

классе. 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 
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В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской 

обороны 

 Здоровый образ  

жизни Правила 

закаливания.  

22. 03 – Всемирный 

день воды. ОСВОД 

«Семь-Я»  Праздник «Для 

любимых мам» 

   

В союзе с 

родителями 

 Лекторий для 

родителей по теме: 

«Как обнаружить 

таланты у 

ребенка?» 

 Консультация 

психолога 

 

Планирование работы на апрель 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

  15.04. - 

Всемирный день 

культуры 

Вы пришли в гости 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. 

Шуточные 

викторины, 

праздники, КВН. 

 

Улыбка, в чем ее 

секрет. 

, 

 

18. 04 – 

Всемирный день 

памятников. 

Посещение 

памятных мест 

г. Краснодара. 

18.04. - 

Международны

й день 

памятников и 

исторических 

мест 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

 7.04 – всемирный 

день здоровья. 

Спортивный 

праздник 

12. 04  - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

29.04. - 

международный 

день танца 

«Семь-Я»   Семейные 

посиделки. 
 

В союзе с 

родителями 

Родительское 

собрание 

№4 

Тема: 

«Требовательность и 

уважение: тонкая 

грань». 

 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Тема: 

«Бумеранг 

наших 

недомолвок» 

 

 

Планирование работы на май 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

Приветствие и 

прощание. В Масс, 

М.Чурвинский 

«Друзья, вот вам на 

всякий случай,стихи о  

школьнике одном». 

  24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 
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Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны 

и труда. 

  Доброта 

начинается с 

детства. 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

  Практикум. 

Что нужно, 

чтобы быть 

здоровым? 

31.05. - Всемирный 

день без табака 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

Победы. 

15.05. - 

Международный 

день семьи 

  

В союзе с 

родителями 

Беседа с родителями 

по теме: «Ты бойся 

словом детский мир 

разрушить» 

 Консультация 

психолога 
 

 

Второй  год  обучения   

 

Планирование работы на сентябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Поговорим об 

этикете 
8.09- 

Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 Человек. 

Личность. 

Гражданин. 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Лицом к здоровью  24.09 – Всемирный 

день моря 

 

27.09 – Всемирный 

день туризма 

«Семь-Я»    Дом, в котором мне 

хотелось бы жить 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

 Родительское 

собрание №1 

Тема: «Мой 

ребенок -  

эгоист» 
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Планирование работы на октябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

Эстетика 

поведения 

и  этикет 

22.10 - 

Международны

й день школьных 

библиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный 

день защиты 

животных 

 Здравствуй, 

человек! 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

О хороших и дурных 

привычках 

 Беседа о 

правилах 

поведения на 

каникулах. 

ОСВОД, ПДД 

 

«Семь-Я»    Практикум. 

Путешествие в 

прошлое своей семьи 

В союзе с 

родителями 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

 Тема: «Дети и 

деньги» 

 Консультация 

психолога 

 

 

Планирование работы на ноябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 Учимся говорить 21.11 - 

Всемирный 

день 

приветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - 

Международн

ый день 

толерантнос

ти 

Земля – наш общий 

дом 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Как  стать  

красивым 

 (осанка, 

походка) 

 

«Семь-Я» Без прошлого нет 

будущего 

 20. 11 

Всемирный 

день ребѐнка 

29.11. – День матери 

 

В союзе с 

родителями 

 

Родительское 

собрание 

№2 

Тема: «Растим 

самодостаточного 

человека» 

 Заседание 

родительского 

комитета 
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Планирование работы на декабрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Мне позвонил 

телефон, кто 

говорит? 

   

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 10.12 - День прав 

человека 

 

12. 12- День 

конституции РФ 

 27.12- День 

спасателя РФ 

 

Мы и окружающие 

нас. С.Пермяк  

«Самое страшное» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Красота и труд 

вместе идут 

 

 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я»   Об 

уважительном 

отношении к 

старшим  

В Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

Проведение 

Новогодних 

утренников 

 

 

В союзе с 

родителями 

Диспут по теме: 

«Как воспитать 

толерантного 

человека» 

  Консультация 

психолога 

 

 

Планирование работы на январь  

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

День рождения 

только раз в году! 

13.01 – День 

российской печати 

 

15.01 – 85 лет со 

дня рождения 

Евгения 

Николаевича Носова 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.02 –  День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

 

 Голосуй за мир  

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

 День здоровья.   

«Семь-Я»    Традиции общения в 

японской семье (по 

книге В.Овчинникова 

«Ветка сакуры» 
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В союзе с 

родителями 

Родительское 

собрание №3 

Тема: «Как 

преодолеть лень». 

 Заседание 

родительского 

комитета 

 

 

 

Планирование работы на февраль 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Пригласи и развлеки 08.02 – 110лет со 

дня рождения 

Л.В.Успенского 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день 

освобождения г. 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

21.02- Междуна- 

родный день 

родного языка 

И на солнце есть 

пятна 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

  Спортивная 

игра «Морской 

бой» 

«Весѐлые старты», 

посвящѐнные Дню 

защитника 

Отечества 

«Семь-Я»  Традиции общения в 

русской семье 

  

В союзе с 

родителями 

Дискуссия на  тему: 

«Что значит учить 

ребенка 

самостоятельности» 

  Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

 

 

Планирование работы на март 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Правила поведения в 

гостях 

Подготовка и 

празднование 

Международного 

женского Дня. 

«Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 

Всемирный день 

поэзии. «Проба 

пера»-конкурс 

начинающих 

поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и 

юношеской книги. 

Посещение 

районной и 

школьной 

библиотек.  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный 

день писателя, 

встречи с писателями 

края. 

 

 21.03. - 

Всемирный день 

Земли  

 

Великодушие силы 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской 

обороны 

Мы зовемся 

радужата 

 22. 03 – Всемирный 

день воды. ОСВОД 

«Семь-Я»  Праздник «Супер-

мама» 

 Культура 

общения в 

современной 

семье 
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В союзе с 

родителями 

 Консультация 

психолога 

 Дискуссия на тему: 

«Как развивать 

интеллект ребенка» 

 

Планирование работы на апрель 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

  15.04. - 

Всемирный день 

культуры 

Правила дарения 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. 

Шуточные 

викторины, 

праздники, КВН. 

 

 

Учись видеть 

 прекрасное в 

человеке 

 

18. 04 – 

Всемирный день 

памятников. 

Посещение 

памятных мест 

г. Краснодара. 

18.04. – 

Международ-

ный день 

памятников и 

исторических 

мест 

 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух  

Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда 

7.04 – всемирный 

день здоровья. 

Спортивный 

праздник 

12. 04  - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

29.04. - 

международный 

день танца 

«Семь-Я»   Мы славим 

дедов и отцов - 

кубанских 

казаков 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №4 

Тема: «Как научить 

ребенка общаться» 

  

 

Планирование работы на май 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

 Ролевая игра «Чему 

мы научились» 

 24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны 

и труда. 

  Спешите делать 

добро.  Л. Толстой 

«Собака Якова» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

Викторина «В мире 

спорта» 

  31.05. - Всемирный 

день без табака 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 
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«Семь-Я» Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

Победы. 

15.05. - 

Международный 

день семьи 

Семейная 

академия 
 

В союзе с 

родителями 

Беседа по теме: 

«Понятие о нервном 

типе и 

темпераменте 

ребенка» 

 

Анкета для 

родителей «Здоровье 

моего ребенка» 

 Индивидуальные 

консультации у 

школьного врача 

 

 

Третий год обучения   

Планирование работы на сентябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Этикет разговора 8.09- 
Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Экология личности   

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Психологическо

е здоровье 

24.09 – Всемирный 

день моря 

 

27.09 – Всемирный 

день туризма 

«Семь-Я»    Что значит 

взаимопонимание в 

семье 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №1 

Тема: Гражданский 

долг родителей в 

воспитании детей» 

 

  

 

Планирование работы на октябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – 

Международный день 

пожилых людей 

 

Разрешите 

обратиться 

22.10 - 

Международны

й день школьных 

библиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный 

день защиты 

животных 

 Быть белой 

вороной легко? 
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В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Беседа о 

правилах 

поведения на 

каникулах. 

ОСВОД, ПДД 

Профилактика 

вредных привычек 

«Семь-Я» Наши дедушки – наши 

бабушки 

   

В союзе с 

родителями 

 Консультация 

психолога 
 Диспут на тему: 

«Правильны ли ваши 

представления о 

мальчиках и 

девочках» (тест) 

 

Планирование работы на ноябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

М.Бартенев «Самый 

вежливый» 

Праздник «День 

гимназии» 

21.11 - 

Всемирный 

день 

приветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - 

Международн

ый день 

толерантнос

ти 

Понятие и доверие 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Мы -  туристы   

«Семь-Я»   20. 11 

Всемирный 

день ребѐнка 

 

О семейных 

ценностях 

29.11. – День матери 

 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №2 

Тема: «Как 

воспитать 

успешного 

человека» 

  

 

Планирование работы на декабрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Путешествие в 

страну невежд 

   

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 10.12 - День прав 

человека 

 

12. 12- День 

конституции РФ 

 27.12- День 

спасателя РФ 

 

Чувства и 

переживания. 

Сочувствие и 



 92 

сопереживание 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Игра-

путешествие 

«Откуда 

берутся 

грязнули?» 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я»  Лгать нельзя, но 

если…? 

М.Гартман «Белое 

покрывало» 

 Проведение 

Новогодних 

утренников 

 

В союзе с 

родителями 

Консультация 

психолога 

 Индивидуальные 

консультации 

«Взаимоотноше

ния в семье и 

развитие 

ребенка» 

 

 

Планирование работы на январь  

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Я не могу 

согласиться. 

Этикетные ситуации 

13.01 – День 

российской печати 

 

15.01 – 85 лет со 

дня рождения 

Евгения 

Николаевича Носова 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.03 –  День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

 

  Народы разные 

нужны, народы 

всякие важны! 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Береги здоровье 

с молоду 

 

«Семь-Я»  Друзья мои, 

прекрасен наш союз 

  

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №3 

Тема: «Приобщение 

к прекрасному как 

способ воспитания 

нравственности» 

  

 

Планирование работы на февраль 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Я не могу не 

согласиться. 

Этикетные ситуации 

08.02 – 110лет со 

дня рождения 

Л.В.Успенского 
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Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день 

освобождения г. 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

21.02- 

Междуна- 

родный день 

родного языка 

Дискуссия «Мы 

хотим быть» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 . Викторина «Так 

поступают 

настоящие 

мужчины» 

«Весѐлые старты», 

посвящѐнные Дню 

защитника 

Отечества 

«Семь-Я»  Заповеди: как мы их 

исполняем 

  

В союзе с 

родителями 

Лекторий на тему: 

«Воспитание 

духовных 

потребностей 

ребенка в семье» 

 Консультация 

психолога 
 

 

Планирование работы на март 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Умеете ли вы 

спорить? 

Б.Заходер «Буква Я» 

Подготовка и 

празднование 

Международного 

женского Дня. 

«Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 

Всемирный день 

поэзии. «Проба 

пера»-конкурс 

начинающих 

поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и 

юношеской книги. 

Посещение 

районной и 

школьной 

библиотек.  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный 

день писателя, 

встречи с писателями 

края. 

Сделай мир хоть 

капельку лучше! 

 

Посещение театра 

21.03. - 

Всемирный день 

Земли  

 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской 

обороны 

 Викторина 

«Мойдодыр» 

22. 03 – Всемирный 

день воды. ОСВОД 

«Семь-Я»  Праздник «Красота 

спасет мир» 

   

В союзе с 

родителями 

 Диспут на тему: 

«Как воспитать 

помощника» 

 Консультация 

психолога 

 

Планирование работы на апрель 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

Культура общения в 

семье 

 15.04. - 

Всемирный день 

культуры 
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Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. 

Шуточные 

викторины, 

праздники, КВН. 

 

 

Психологическая 

игра «Репортаж об 

однокласснике» 

 

18. 04 – 

Всемирный день 

памятников. 

Посещение 

памятных мест 

г. Краснодара. 

18.04. - 

Международны

й день 

памятников и 

исторических 

мест 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

 7.04 – всемирный 

день здоровья. 

 

12. 04  - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

Интеллектуаль

ная игра «Тайны 

вокруг нас» 

29.04. - 

международный 

день танца 

«Семь-Я»    Практикум 

«Родительский дом, 

начало- начал» 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №4  

Тема: «Что такое 

акселерация» 

  

 

 

Планирование работы на май 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

 Практикум. Играем 

роль воспитанного 

человека 

 24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны 

и труда. 

  Игра «Экипаж 

одного корабля» 

С.Я.Маршак 

«Всемирный 

хоровод» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

  Учимся быть 

здоровыми 

31.05. - Всемирный 

день без табака 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

Победы. 

Орден твоего деда 

(прадеда) 

15.05. - 

Международный 

день семьи 
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В союзе с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

 Лекторий на 

тему: «О 

воспитании 

мужественност

и и 

женственнос-

ти» 

 

 

 

Четвертый год  обучения   

 

Планирование работы на сентябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Этикет и мы . 8.09- 

Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 

 Викторина 

«Каждый 

правый имеет 

право» 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Сто вопросов о 

спорте  

Посещение спорт 

клуба (экскурсия) 

 24.09 – Всемирный 

день моря 

 

27.09 – Всемирный 

день туризма 

«Семь-Я»    О семейных 

династиях 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №1 

Тема: «Как 

воспитать 

ценностное 

отношение к 

здоровью»  

  

 

Планирование работы на октябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – 

Международный день 

пожилых людей 

 

Корректный и 

галантный человек 

22.10 - 

Международны

й день школьных 

библиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный 

день защиты 

животных 

 Как я в общении  

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Беседа о 

правилах 

поведения на 

каникулах. 

Мой оптимизм – 

путь к здоровью 
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ОСВОД, ПДД 

«Семь-Я» Умей беречь честь 

бабушки, дедушки и 

добрую  память о них 

   

В союзе с 

родителями 

Консультации 

психолога 

 Индивидуальные 

консультации 

«Бумеранг 

наших 

недомолвок» 

 

 

Планирование работы на ноябрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 Правила по 

которым мы живем 

21.11 - 

Всемирный 

день 

приветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - 

Международн

ый день 

толерантнос

ти 

Имеете ли вы свое 

мнение? 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  Быть 

здоровым – 

жить в 

радости 

 

«Семь-Я» О благодарности и 

жестокосердии, 

бездушии 

 20. 11 

Всемирный 

день ребѐнка 

29.11. – День матери 

В союзе с 

родителями 

 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №2 

Тема: «Что значит 

– следовать 

принципу «Не 

навреди?» 

  

 

Планирование работы на декабрь 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

   Знакомство с 

народными 

традициями 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 10.12 - День прав 

человека 

 

12. 12- День 

конституции РФ 

Как сказать  

«нет» и 

отстоять свое 

мнение 

27.12- День 

спасателя РФ 

 

 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 Коктейль здоровья  Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 
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«Семь-Я» О терпимости к 

близким и родным 

  Проведение 

Новогодних 

утренников 

В союзе с 

родителями 

Консультации 

психолога 

 Индивидуальные 

консультации 

«Эти трудные 

домашние 

задания» 

 

 

Планирование работы на январь  

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 13.01 – День 

российской печати 

 

15.01 – 85 лет со 

дня рождения 

Евгения 

Николаевича Носова 

 Людские 

 пороки – что это? 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.04 –  День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

 

Товарищества 

твердые законы 

  

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

  О красоте и 

мужестве 

 

«Семь-Я» О терпении    

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №3 

Тема: «Компьютер: 

друг или враг?» 

 

/Выступление врача 

перед родителями/ 

  

 

 

Планирование работы на февраль 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Помоги ближнему 

 своему 

08.02 – 110лет со 

дня рождения 

Л.В.Успенского 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день 

освобождения г. 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

21.02- 

Междуна- 

родный день 

родного языка 

Дискуссия «Капитан 

или пассажир» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

 . Спортивные 

состязания 

«Пять футов 

под килем» 

«Весѐлые старты», 

посвящѐнные Дню 

защитника 

Отечества 
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«Семь-Я»  Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью? 

  

В союзе с 

родителями 

 Беседа на тему: 

Эстетическое 

воспитание в 

семье» 

Консультации 

психолога 
 

 

Планирование работы на март 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Афоризмы Подготовка и 

празднование 

Международного 

женского Дня. 

«Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 

Всемирный день 

поэзии. «Проба 

пера»-конкурс 

начинающих 

поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и юношеской 

книги. Посещение 

районной и школьной 

библиотек.  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный 

день писателя, 

встречи с писателями 

края. 

 21.03. - 

Всемирный день 

Земли  

 

Чтобы иметь друга, 

надо быть им 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской 

обороны 

 Ответственное 

отношение к 

здоровому 

образу жизни 

22. 03 – Всемирный 

день воды. ОСВОД 

«Семь-Я»  Праздник  «Славим 

руки матери» 

   

В союзе с 

родителями 

 Диспут на тему: 

«Телевизор как 

семейная проблема» 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

«Посмотрите на себя 

глазами детей» 

(анкета для 

самоанализа) 

 

 

Планирование работы на апрель 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

В мире умных мыслей  15.04. - 

Всемирный день 

культуры 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. 

Шуточные 

викторины, 

праздники, КВН. 

 

 

 18. 04 – 

Всемирный день 

памятников. 

Посещение 

памятных мест 

г. Краснодара. 

18.04. - 

Международны

й день 

памятников и 

исторических 

В дружбе - сила 
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мест 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

 7.04 – всемирный 

день здоровья. 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я –здоровая 

семья» 

12. 04  - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

 

29.04. - 

международный день 

танца 

«Семь-Я» 

 

  Семейные 

реликвии 

 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание 

родительского 

собрания 

Родительское 

собрание №4 

Тема: «Сила 

родительского 

слова» 

  

 

Планирование работы на май 

 

Направление 

восп. работы 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и деятельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

  Самоанализ 

знаний и 

навыков по 

теме «Культура 

речевого 

общения» 

24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны 

и труда. 

  Школа человечности 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух  

 Практикум «Мои 

достижения» 

 31.05. - Всемирный 

день без табака 

Беседа о правилах 

поведения на 

каникулах. ОСВОД, 

ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

Победы. 

Защитники родины - 

мои родственники 

15.05. - 

Международный 

день семьи 

 Практикум «Для меня 

семья –это…» 

В союзе с 

родителями 

Консультации 

психолога 

  Лекторий на тему: 

«Семейный отдых и 

воспитание» 
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Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с.Пионеры 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

 

 

 

Рассмотрена:                                              Принята:                                                        «Утверждаю» 

методическим объединением                на заседании методического                   Директор МБОУ ООШ 

учителей начальных классов                 совета                                                        с. Пионеры 

протокол № 1                                           протокол № 1                                         __________О.А.Голубь 

от «28» августа 2014г.                            от «29» августа 2014 г.                         Приказ от 29.08.2014 г.  № 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЧЕМПИОН 1-2классы, 3-4 классы 

(наименование учебного предмете/курса) 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(спортивно-оздоровительное направление) 

2014-2015 учебный год 
(срок реализации программы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений 

по внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеметова И.Б. 

(Ф.И.О.. учителя (преподавателя), составившего рабочую программу) 

 

 

 

 

с. Пионеры 

  2014г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа составлена на основе программы по внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению для 1-2класса и  3-4 класса. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)  

Подвижная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой.  

Подвижные  игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх 

ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе.    

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к 

Родине; ее культуре и наследию. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются 

особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения 

науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определенный оттенок в зависимости от 

географических и климатических условий. 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной 

осанки детей и подростков. Большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в 

разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Алгоритм работы с играми. 

1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 

3. Объяснение  правил игры. 

4. Разучивание игр. 

5. Проведение игр. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование личности ребѐнка 

средствами подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учѐтом 

особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, ловкость, 

сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к 

проявлению здорового образа жизни. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся 3 класса 

должны: 
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            иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

  о способах изменения направления и скорости движения; 

  о народной игре как средстве подвижной игры; 

 о соблюдении правил игры. 

  уметь: 

  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

 выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры 

            Ожидаемый результат 

 укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 развитие умений работать в коллективе. 

 формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 умение применять игры  самостоятельно. 

Календарно - тематическое планирование 

1-2 класс 

 

Дата № 

п\п 

№ 

темы 

Название темы Общее 

количество 

часов 

Коррекция 

Игры с прыжками 

 1. 1.1 Игра «Волк во рву» 2ч.  

 2. 1.2. Игра «Бой петухов» 2ч.  

 3. 1.3  Игра  «Пятнашки на одной ноге» 2ч.  

 4. 1.4 Игра «Ворон и синица» 2ч.  

 5. 1.5 Игра «Прыжки по кочкам» 2ч.  

 6. 1.6 Игра «Не наступи» 2ч.  

 7. 1.7 Игра «Прыгуны» 2ч.  

 8. 1.8 Игра « Переселение лягушек» 2ч.  

 9. 1.9 Игра «Зайцы и морковка» 2ч.  

 10. 1.10 Игра «Кто выше» 2ч.  

2.Игры на развитие психических процессов 10ч. 

 11. 2.1. Игра «Коломбово яйцо» 1ч.  

 12. 2.2. Игра « Только зеленое» 1ч.  

 13. 2.3. Игра  «В геометрическом лесу» 1ч.  

 14. 2.4  Игра  «Узнай , кто я ?» 1ч.  

 15. 2.5 Игра  «Внимание» 1ч.  

 16. 2.6 Игра  «Волшебный круг» 1ч.  

 17. 2.7 Игра  «Все мышки спрятались в 2ч.  
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норки» 

3.Подвижные игры 

 18. 

 

3.1. 

 

Игра  «Кто быстрее встанет в круг» 2ч.  

 

 19. 3.2 Игра «Медведи и пчелы»  2ч.  

      

 20. 3.3 Игра «Музыкальные змейки» 2ч.  

 

 21. 3.4  Игра  «Успей выбежать» 2ч.  

 

 22. 3.5 Игра  «Быстрые и ловкие» 2ч.  

 

 23. 3.6 Игра «Бери ленту» 2ч.  

 

 24. 3.7 Игра  «Не попадись» 2ч.  

 25. 3.8 Игра на свежем воздухе «Зайцы , 

сторож и жучка» 

2ч.  

 26. 3.9 Игра «Космонавты» 2ч.  

 27. 3.10 Игра «Совушка» 2ч.  

 28. 3.11 Игра «Великаны и гномы» 2ч.  

 29. 3.12 Игра «Где звучит?» 2ч.  

 30. 3.13 Игра «Хоровод» 2ч.  

 31. 3.14 Игра «Затейник» 2ч.  

4.Игры «Когда идет дождь» ( игры в небольшом помещении) 9ч. 
 Групповая игра «Поймай хвост 

дракона» 

 32. 4.1  Игра «Слово». 1ч.  

 33. 4.2.  Игра «Мешок сюрпризов» 1ч.  

  34. 4.3. Игра   «Пантомима». 1ч.  

 35. 4.4 Игра « Повтори –ка» 1ч.  

 36. 4.5 Игра « Испорченный телефон» 1ч.  

 37. 4.6 Игра « Город» 1ч.  

 38. 4.7 Игра « Камень, колодец, полотно, 

ножницы» 

1ч.  

 39. 4.8 Игра « Города» 1ч.  

     40.  4.9 Игра  «Улитки» 1ч.  

 50. 4.10 Игра «Собери шишки» 1ч.  

 51. 4.11 Игра «Перекати шар» 1ч.  

 52. 4.12 Игра « Дотянись до приза» 1ч.  

 53. 4.13 Игра «Передай другому» 1ч.  

 54 4.14 «Собери пословицу» 1ч.  

   Итого: 68 ч.  
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Тематическое планирование для 3-4 класса 

№ п/п  Темы занятий 
Количество часов 

1. Введение.  Повторение основных знаний о подвижной игре. 2ч. 

2. Игры на свежем воздухе. 10ч. 

3. Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 10ч. 

4. Игры-эстафеты. 9ч. 

5. Народные подвижные игры. 4ч. 

6.  Зимние забавы. 10ч. 

7. 
Игры, способствующие развитию основных физических 

качеств. 
10ч. 

8. Спортивные  игры. 10ч. 

9. Праздник здоровья и подвижной игры 2ч. 

10. Итоговое занятие 1ч. 

 Итого: 68ч. 
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Календарно - тематическое планирование 

3-4 класс 
Дата № 

п\п 

№ 
темы 

Название темы Общее количество 

часов 
Кор

рек

ция 

1. Введение.  Повторение основных знаний о подвижной игре - 4ч. 
 

 1. 1.1 Игра «Пустое место» 2ч.  

 

 2. 1.2. Игра «Перестрелка» 2ч.  

2.Игры на свежем воздухе – 12ч. 10ч. 

 3. 2.1. Игра «Ловля обезьян с мячом» 2ч.  

 4. 2.2. Игра «Кто выше» 2ч.  

 

 5. 2.3. Русская народная игра: «Птицы и клетка» 1ч.  

 

 6. 2.4  Групповая игра: «Ловля парами» 1ч.  

 

 7. 2.5 Групповая игра: «Мяч по кругу» 1ч.  

 

 8. 2.6 Групповая игра «Светофор» 1ч.  

 9. 2.7 Командная игра: «Вороны и воробьи» 1ч.  

 

 10. 2.8 Русская народная игра «Водяной» 1ч.  

 

 11. 2.9 Групповая игра «Поймай хвост дракона» 1ч.  

 

 12. 2.10 Групповая игра «Айсберги» 1ч.  

 

3.Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! -10ч. 

 

 13. 

 

3.1. 

 

Считалки. Русская народная игра: 

«Защита крепости» 

 

 

1ч. 

 

 

 14. 3.2 Русская народная игра: «Белки, орехи, 

шишки»  

1ч.  

      

 15. 3.3 Русская народная игра: «Птицы и клетка» 1ч.  

 

 16. 3.4  Групповая игра: «Ловля парами» 1ч.  

 

 17. 3.5 Групповая игра: «Мяч по кругу» 1ч.  

 

 18. 3.6 Групповая игра «Светофор» 1ч.  

 

 19. 3.7 Командная игра: «Вороны и воробьи» 1ч.  

 

 20. 3.8 Русская народная игра «Водяной» 1ч.  

 

 21. 3.9 Групповая игра:«Двенадцать палочек» 1ч.  

 22. 3.10 Групповая игра: «Салочки по кругу» 1ч.  

4.Игры-эстафеты – 9ч. 9ч. 
 Групповая игра «Поймай хвост дракона» 

 23. 4.1  Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег 

по кочкам». 

1ч.  
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 24. 4.2.  Большая игра с малым мячом.  «Не 

упусти мяч» 

1ч.  

  25. 4.3. Большая игра с малым мячом.  

«Чемпионы малого мяча». 

1ч.  

 26. 4.4 

 

Эстафеты с бегом и прыжками. 1ч. 

 

 

    27. 4.5 Эстафеты с бегом и прыжками. 1ч.  

 28. 4.6 

 

Эстафеты с преодолением препятствий. 1ч.  

    29. 4.7 Эстафеты с преодолением препятствий. 1ч.  

 30. 4.8 Эстафеты с преодолением препятствий. 1ч.  

     31.  4.9 Веселые старты. 1ч.  

5. Народные подвижные игры – 4ч. 

 

  Веселые старты. 

 32. 5.1 Игры русского народа.  «Горелки» 1ч.  

 33. 5.2 Игры русского народа.   «Кот и мышь» 1ч.   

 34. 5.3 Игры разных народов. «Сторож» 1ч.  

 35. 5.4 Игры разных народов. «Разорви цепь» 1ч.  

 

6.Зимние забавы-10ч.  

 36. 

 

6.1  Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. 

«Гонки снежныхкомов». 

1ч.  

 

 

 

 37. 

38. 

6.2 

6.3 

Строительные игры из снега.  «Клуб 

ледяных инженеров». 

2ч.  

 39. 

40. 

41. 

6.4 

6.5. 

6.6. 

Эстафета на санках. 3ч.  

 

 

 

42. 

43. 

44. 

6.7 

6.8 

6.9 

 Лыжные гонки. 3ч. 

 
 

 

 45.  

 

6.10   Игра «Взятие снежного городка». 1ч.  

 

 

 

7.Игры, способствующие развитию основных физических качеств – 10ч. 

  Игры на снегу. 

 46. 7.1 Игры на снегу. 1ч.  

 47. 7.2 Игры со скакалками. «Удочка» 1ч  

 48. 7.3  Игры с элементами бега. «Нитка и 

иголка»  

1ч.  

 49 7.4 Комплекс упражнений для профилактики 

простудных заболеваний. 

1ч  

 50. 7.5 Игры на равновесие. «Сохрани 

равновесие» 

1ч.  

 51. 7.6 Сам себе доктор. Су-Джок терапия. 1ч.  

 52. 

53. 

54. 

7.7 

7.8 

7.9 

Работа над проектом по теме «Мой путь к 

здоровью». 

 

3ч.  

 55. 

 

 

7.10 Обобщение по разделу. Игра «По тропе 

здоровья». 

1ч.  

 

8.Спортивные  игры – 9ч. 

 

 56. 

 

8.1 

 

Спортивные игры: «Брось — поймай»  1ч. 

 

 

 

 57. 

 

8.2 Спортивные игры: «Выстрел в небо» 1ч.  
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 58. 8.3 Спортивные игры: «Охотники и   утки» 1ч.  

 59. 

 

8.4 Спортивные игры: «Быстро по местам» 1ч.  

 60. 

 

8.5 Спортивные игры: «Не урони мяч» 1ч.  

 61. 

 

8.6 Спортивные игры: «Круговая эстафета» 1ч.  

 62. 8.7 Спортивные игры: «Кто первый». 1ч.  

 63. 

 

8.8 Спортивные игры: «Картошка» 1ч.  

 64. 

 

8.9. Обобщение по разделу. «Любимые 

спортивные игры» 

1ч.  

   Спортивные игры: «Все домой» 

  

 

 Итого: 68 ч.  

 

 

 

Список литературы 

 

1. «Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина, ТЦ 

«Учитель», Воронеж. 2006.  

2. «Как себя вести» - В.Волина . «Дидактика плюс», Санкт-Петербург 2004. 

3. «Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры»– Мир Книги, Москва. 

2003. 

4. «Я иду на урок» - Хрестоматия игровых приѐмов обучения. «Первое сентября», Москва, 

2000.  

5. DVD «Уроки тѐтушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

6. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

7. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 198 

8. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

9. Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001 

10. Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2000 

11. Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991 

12. Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М., 1986. 

13. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989. 

14. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

15. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – «Просвещение», 

Москва. 2009.  

16. ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва, 2009.  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ 

с.Пионеры являются Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и концепция УМК «Школа России» с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение».   

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии Уставом МБОУ ООШ с.Пионеры на основании опыта реализации воспитательной 

работы МБОУ ООШ с.Пионеры. 

         В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования 

всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

         Программа духовно-нравственного развития МБОУ ООШ с.Пионеры содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей), реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

         Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

 В соответствии с примерной программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся программа МБОУ ООШ с.Пионеры содержит восемь разделов. 

  В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 

         Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
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• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

         В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

         В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

         Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

         В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

         В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

         В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

         В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

         Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. 

         В Концепции сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         На основе национального воспитательного идеала формулируется основная цель — 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

      На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• сформировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• сформировать нравственный смысл учения; 
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• сформировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• воспринимать обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формировать основы российской гражданской идентичности; 

• пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитывать ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формировать патриотизма и гражданской солидарности; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укреплять доверие к другим людям; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им; 

• восстанавливать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формировать отношение к семье как основе российского общества; 

• формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

• знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

         Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

         Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

         Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

         В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада  

школьной жизни лежат следующие принципы. 

         Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

         Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 
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         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

         Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

         Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

         Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

         Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

         Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
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отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

         Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

         Пример — это персонифицированная ценность. 

 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах.  

         Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

         Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников, формировать и 

стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

         Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.  

         Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Сахалинской 

области, символике Холмского района; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Сахалинской области, Холмского района и своего села Пионеры; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на здоровье человека; 
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• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Содержание 

деятельности 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

- Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Сахалинской 

области, Холмского 

городского округа. 

- Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

- Ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

Окружающий мир,  

1–4 кл. – «Современ-

ная Россия – люди и 

государство», «Насле-

дие предков в 

культуре и символах 

государства, славные 

и трудные страницы 

прошлого», «Права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«Общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и 

права ребѐнка». 

Литературное чтение 

– сказки народов Рос-

сии и мира; произ-

ведения о России, еѐ 

природе, людях, 

истории. 

Духовно-нравственная 

культура народов Рос-

сии – равенство и доб-

рые отношения на-

родов России. 

 Знакомство с государственной 

символикой, национальными 

традициями, с историей России и 

Малой родины через оформление 

классов и коридоров школы, посещение 

школьного музея, тематические 

классные часы и линейки, 

традиционные школьные мероприятия:  

День Конституции, День 

Независимости, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

походы, экскурсии в Южно-

Сахалинский, Холмский краеведческий 

музей, путешествия по Холмскому 

району, туристско-краеведческие 

экспедиции, встречи с родителями и 

родственниками обучающихся – 

представителями других 

национальностей. 

 Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и анти-

гражданских, антиобщественных по-

ступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по при-
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традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

- Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников. 

- Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

- Знакомство с подвигами 

Российской армии, 

защитников Отечества, 

ветеранов и 

военнослужащих. 

- Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

- Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Основы светской 

этики – культура 

диалога, взаимодейст-

вие представителей 

разных конфессий. 

«Сахалин. Человек. 

Истоки» (освоение и 

принятие духовно-

нравственных ка-

тегорий внутреннего 

мира человека и со-

циума). 

 Реализация граждан-

ских правил поведе-

ния в учебных взаимо-

действиях: 

– посредством техно-

логии оценивания 

опыт следования со-

вместно выработан-

ным единым для всех 

правилам, умение от-

стаивать справедли-

вость оценивания, 

приходить к компро-

миссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – 

опыт оказания взаим-

ной помощи и под-

держки, разрешения 

конфликтных си-

туаций, общения в 

разных социальных 

ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие кол-

лективного взаимо-

действия и поддержки 

товарища.  

 

мерным темам: «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для сво-

его класса, своих земляков, своих согра-

ждан?», «Кем из наших предков я гор-

жусь?»; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных мероприятий: 

1 сентября, День учителя, День Матери, 

День Конституции, Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный 

женский день, День Земли, День 

Победы, Последний звонок, вечера и 

часы встреч с достойными 

выпускниками своей школы, встречи с 

жителями села – выпускниками школы, 

Юбилей и Дни Рождения школы. 

– просмотр и обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по пример-

ной тематике: «Герои Великой Отече-

ственной войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (теат-

ральные постановки, художественные 

выставки, поисковая работа для 

библиотеки с. Пионеры и т.п.) с 

примерной тематикой: «Моѐ Отече-

ство», «Детский рисунок против войны» 

и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами труда, 

людьми, делами которых можно 

гордиться;  

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направ-

ленности;  

– завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие но-

вые правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

Содержание 

деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- приобретение 

познаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях 

человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

- понимание значение 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной 

подготовки; 

- составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях; 

- получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, 

рационально 

пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов, экологически 

грамотного питания; 

- получение 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья физического, 

нравственного 

(душевного), 

психологического, 

психического и 

социально-

Физкультура – ов-

ладение комплексами 

упражнений, раз-

нообразными навыками 

двигательной активно-

сти, спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство челове-

ческого организма, 

опасности для здоровья  

в поведении людей, пи-

тании, в отношении к 

природе, способы  

сбережения здоровья 

Основы светской этики 

– влияние слова на 

физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«слово может убить, 

слово может спасти»). 

Технология – правила 

техники безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и сбере-

жения здоровья в 

процессе учебной 

работы:   

– осмысленное чере-

дование умственной и 

физической активности 

в процессе учѐбы; 

– регулярность безо-

пасных физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные 

технологии, постро-

енные на личностно- 

ориентированном 

подходе, партнѐрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных и т.п.), – обуче-

ние в психологически 

 Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел:  

– спортивные праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими сохра-

нить хорошее здоровье в сложной си-

туации (преклонный возраст, травма и 

т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любите-

лями и профессионалами; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных мероприятий: 

Неделя Здоровья, День Здоровья, «Мама, 

папа, я – здоровая семья», тематические 

конкурсы рисунков, плакатов, газет, 

заметок, стихотворений и т.д. 

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 – 

учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий 

(семейных праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на природе;  
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психологического; 

- получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

комфортной, не аг-

рессивной, не стрес-

совой среде. 

– отказ от вредящих здоровью про-

дуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в 

питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих 

возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Содержание деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

- Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

- Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосред-

ственного взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

- Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной дея-

тельности, в деятельности 

школьного 

экологическогообщества, 

лесничества, экологических 

патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- Посильное участие в слѐтах 

и конференциях эко-

логических общественных  

организаций. 

- Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики 

в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение 

– опыт бережного 

отношения к 

природе разных 

народов, 

отражѐнный в ли-

тературных 

произведениях.  

«Человек. Истоки» -  

освоение и принятие 

духовно-

нравственных ка-

тегорий внутреннего 

мира человека и 

социума, в котором 

живѐт и развивается 

ребѐнок. 

Получение опыта 

бережного 

отношения к приро-

де в процессе учеб-

ной работы:   

– сбережение 

природных ресурсов 

в ходе учебного 

процесса: 

выключение не-

нужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различ-

ных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия;  

- туристические походы, знакомящие 

с богатствами и красотой природы 

родного края;   

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как помочь 

природе убрать наш мусор?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, воздействие 

человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы 

родного края, его богатств и способов 

их сбережения; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных 

мероприятий: День Земли, 

фотоконкурс «В гармонии с 

природой и собой», Конкурс осенних 

букетов и т.д. 

Опыт практической заботы о 

сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) 

о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических 

акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических 

организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа 

лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на тему 
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по месту жительства). 

 

 

материалов, бумаги 

и т.п.  

 

«Бережное отношение к природе».  

Завершение каждого (большинства) 

из этих событий рефлексией: «Зачем 

мне это делать? Что полезного и для 

кого я сделал?» и т.д. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Содержание деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

- Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России. 

- Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

- Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве обра-

зовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в 

различную погоду.  

- Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту ок-

ружающего мира через 

художественные образы. 

- Обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

- Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах художествен-

ного творчества. 

Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к 

законам изо-

бразительного и 

музыкального 

искусства; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литературное чтение 

– приобщение к 

литературе как к  

искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология -  

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой деятель-

ности. 

Основы светской 

этики - освоение и 

принятие духовно-

нравственных ка-

тегорий внутреннего 

мира человека и 

социума, в котором 

живѐт и развивается 

ребѐнок. 

Получение опыта 

восприятия искусства 

и художественного 

творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение 

творческих заданий 

по разным предметам 

с целью само-

выражения, снятия 

стресса, а не для 

«первых мест на 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе 

различных мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», 

«Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, фести-

валей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и 

природы (художественные и 

краеведческие музеи и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; «В 

каких художественных образах 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты 

– словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка»;  

– занятия в творческих 

объединениях – опыт 

самореализации в ху-

дожественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров; 

- участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных праздников: 1 

сентября, День Учителя, Осенний 

бал, Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный 

женский день, Дни Здоровья, 

День Земли, День Победы и т.д. 

(участие в конкурсах рисунков, 
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- Участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-крае-

ведческой  деятельности, 

реализации культурно - 

досуговых  программ,   

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением 

в образовательном 

учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

- Получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения внут-

реннего душевного состояния 

человека. 

- Участие в художественном 

оформлении помещений. 

выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия 

цели, но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

открыток, газет, плакатов, 

стихотворений, сочинений, 

конкурсах чтецов в рамках 

названных выше мероприятий). 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном 

оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками 

культуры; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего ду-

шевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды 

в соответствии с различными жи-

тейскими ситуациями. 

 

 

 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

МБОУ ООШ с. Пионеры взаимодействует, в том числе на системной основе с  

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 
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Социальное партнерство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется 

МБОУ ООШ с.Пионеры в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

         Необходимо восстановление с учѐтом 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 

Холмское 

лесничество 

 

МБОУ ООШ  

с.Пионеры 

 

Админист-

рация села 

Военная часть  

с. 

Костромское 

 

ОАГУ ЦМСР 

«Чайка» 

Спортивный 

клуб «Витязь» 

Филиал ЦБ 

г.Холмска  

(библиотека 

 с. Пионеры) 

Школа 

искусств 

г.Холмск 

 

КДН 
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Российской Федерации, статьях 44 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

         Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

 

Примерные темы родительских собраний: 

1 Класс. 

1. Здравствуй, школа. 

2. Особенности адаптации первоклассников к школе. 

3. Режим дня младшего школьника. 

4. Развитие внимания у детей. 

5. Мир начинается дома (итоговое собрание). 

 

2 Класс. 

1. Семейная инженерия. 

2. Путь-дорога. Первые школьные отметки. 

3. Я и мой ребенок – поиски взаимоотношений. 

4. Труд – дело чести. Формирование у детей ответственности. 

5. Правила, по которым вы живете (итоговое собрание). 

 

3 Класс. 

1. Семейные традиции и их значение в жизни ребенка. 

2. Застенчивость и неуверенность ребенка. Как их преодолеть. 

3. Как уберечь ребенка от насилия. 

4. Понимать ребенка – это… 

5. Вот и стали мы на год мудрее (итоговое собрание). 

 

4 Класс. 

1. Я – выпускник начальной школы. 

2. Мой ребенок становится трудным. 

3. Любите ли вы своего ребенка. 

4. Зодчие семьи. О родных и близких с любовью. 

5. Наши традиции (итоговое собрание). 
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    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: 

- лекторий для родителей;  

- открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

- вечера вопросов и ответов;  

- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары);  

- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с 

целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

- индивидуальные консультации специалистов;  

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки детских работ, 

выставки литературы для родителей;  

- экскурсии;  

- визиты домой;  

- ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта семейного 

воспитания;  

- индивидуальная работа с детьми (ведение психологических карт развития ребенка);  

- совместные с родителями праздники, концерты и т.п;   

- помощь родителей школе (облагораживание территории, участие в подготовке праздников, 

мелкий ремонт, хозяйственные работы); 

- собрание-диспут; 

- встреча за круглым столом. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

         Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

         В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

         При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его 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 обучающегося. 

         Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

         Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищѐнной, дружественной социальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

         Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

         Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

         Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. По итогам мониторинга уровня воспитанности обучающихся 

отслеживаются достигнутые результаты воспитания. По каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты,  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления 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, 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; 
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• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству (в том числе и к учебному), человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;   

 • первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;                                                                                                

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

         Формирование ценностного отношения к экологической культуре, к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к экологии, 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 спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•  ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 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; 
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• 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. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик. 

 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением ФГОС - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» ; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009г.); 

-  Концепция УМК «Школа России».  

 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

       Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

     При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем школьном 

возрасте учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

идѐт опора на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения.  

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

      

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. Задача-минимум 

отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не навреди!" и заключается в 

обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 

воздействия на здоровье учащихся.  

      

А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать 

как задачу-оптимум, включающую не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, 

укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья. 

     Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи защиты 

здоровья учащихся от угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формирования и 

укрепления здоровья школьников, воспитания у них и у учителей культуры здоровья может 

быть назван здоровьесберегающей педагогикой.  
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Принципы формирования и реализации данной программы – это принципы 

здоровьесберегающей педагогики: 

 

Принцип не нанесения вреда. 

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов.  

Всѐ происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов программ до 

проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной 

деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. 

оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и 

учителей. Проведение мониторинга здоровья учащихся физического, психологического, 

духовно-нравственного.  

 

Принцип триединого представления о здоровье.  

Единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья.  

Принцип непрерывности и преемственности.  

Здоровьесберегающая работа проводится в школе каждый день и на каждом уроке.  

 

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися. 

Вопросы здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен 

здоровьесберегающий характер (результат) проведения процесса обучения. Педагоги 

обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного процесса и сам школьник 

помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое 

здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход. 

 

Принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям учащихся. 

Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала 

индивидуальным возможностям учащихся. Комплексный междисциплинарный подход как 

основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологами, 

медицинскими работниками согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных 

воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных методов 

обучения.  

 

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии. Создание такого уровня 

учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

учащегося) соответствует тренирующему режиму, таким образом является охранительным 

(щадящим), ниже утомляющего. Для каждого ученика - оптимальный уровень нагрузки. 

Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. Сформирование у 

ребенка чувства ответственности за свое здоровье. Осуществляется принцип контроля 

родителями, получение обратной связи (проведение диагностики, мониторинг здоровья). 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель программы созвучна с целью здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 

культуру здоровья.  

Основная задача программы формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся 

начальной ступени обучения – способствовать формированию осознанного отношения 

школьников к своему физическому и психическому здоровью как основе здорового образа 

жизни. 

 

Задачи программы:  

сформировать у младших школьников представления: 

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
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о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности,  

о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;  

научить младших школьников: 

выполнять правила личной гигиены,  

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

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

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

позитивному коммуникативному общению;  

развивать  двигательные  качества   детей. 

 

Объект: организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 

Предмет: условия формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; технологии обучения, формирующие мотивацию к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Устойчивая мотивация школьников к здоровому и безопасному образу жизни, готовность 

учащихся к реализации личностного потенциала. 

2.Улучшение состояния здоровья детей, сокращение количества простудных и вирусных 

заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

3.Укрепление и оздоровление социально – психологического климата в школе. 

4.  Освоение учащимися правил безопасного поведения социальной, природной и техногенной 

средах. 

5. Сформированность индивидуальных навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

7. Повышение активности родителей в участии в школьных мероприятиях по укреплению 

здоровья. 

8. Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и требований 

обеспечивающая безопасность и комфортность образовательного учреждения. 

 

Участники программы 

      Программа предлагается для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы и 

реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: учащиеся, родители, педагоги, 

администрация школы, работники столовой и технический персонал. 
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2.5 Программы коррекционной работы:  

 

Цель  программы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандартам второго поколения и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

- диагностики проблем,  

- информации о проблеме и путях ее решения,  

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы,  

- помощь на этапе решения проблемы.  

 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико–психолого–педагогический консилиум.  

Его главная задача:  

-  защита прав интересов ребенка;  

-  диагностика по проблемам развития;  

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

- консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в  

создании специальных условий обучения и воспитания. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 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 учѐтом 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 психологическим,  медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

 Принципы формирования программы, определяющие содержание программы 

коррекционной работы 
 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра; 

 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении; 

 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка, испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 
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• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его поведения; 

 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

II этап (октябрь - май).Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

 

Механизм реализации: 

 

Предшкола 

Коррекционные группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
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педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (районная психолого-медико-педагогическая 

комиссия); 

 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (медицинские центры, больницы); 

 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

Зам. дир. по УВР: 

- курирует работу по реализации программы; 

- взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и др.; 

- организовывает внедрение здровьесберегающих технологий в образовательный поцесс; 

- организовывает проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни и реализацию 

профилактических программ; 

- разрабатывает плана консультивной работы с ребенком, родителями, классом, работниками 

школы; 

- осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

 

Классный руководитель, учитель:  

- является связующим звеном в группе специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

- разрабатывает индивидуальную программу по предмету, воспитательную программу работы с 

классом;  

- разрабатывает план консультативной работы с ребѐнком (даѐт рекомендации, упражнения и 

др. материалы); 

- осуществляет педагогический мониторинг достижения школьника; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. 

 

Психолог:  

- формирует группы для коррекционной работы; 

- составляет расписание, проводит коррекционные занятия; 

- отслеживает динамику развития детей с ОВЗ;  
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- осуществляет психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и психологическое 

консультирование обучающихся и их родителей. 

 

Социальный педагог:  

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися; 

- взаимодействует со специалистами КДНиЗП, департамента социальной защиты населения;  

- взаимодействует с семьями обучающихся. 

 

Воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования: 

- изучает интересы обучающихся; 

- создает условия для их реализации; 

- развивает творческие возможности личности; 

- решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Медицинский работник:  

- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- организует систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими     

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
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Педагогическое  сопровождение  

 

Направления 

 

Задачи 

 

Содержание и формы работы 

 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое  1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико–психологической 

диагностики. 

 

Анкетирование. 

 

Беседы. 

 

Тестирование.  

 

Наблюдение. 

Создание «карты проблем» 

 

Создание аналитической справки об 

уровне сформированности УУД. 

 

Диагностические портреты детей. 

 

Коррекционное 

 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на 

развитие универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

 

 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

 

Формирование позитивного 

отношения к учебному процессу и к 

школе в целом. 



139 

 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению;  

 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в 

процессе осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

 

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 

- формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

Усвоение учащимися учебного 

материала. 

 

Овладение необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в рамках 

ФГОС. 



140 

 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля 

за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 

является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки. Важно 

способствовать осознанию причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают 

задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Система таких работ позволяет 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для 
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самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении цели.  

 

Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами.  

 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

 

На уроках изобразительного искусства начиная с первого 

класса, способствовать формированию у учащихся умению 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. 

 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию коммуникативных навыков. 

 

На уроках технологии составление подробного плана является 

основой обучения предмету детей. 

 

На уроках литературного чтения выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 

Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 
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На уроках педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром 

величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов 

действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  

 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент. 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. 
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В курсе «Математика» освоение указанных способов 

основывается на серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  

Профилактическое  Построение 

педагогических прогнозов 

о возможных трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы 

с психологом и медицинским работником школы. 

 

Принятие своевременных мер по предупреждению и 

преодолению запущенности в учебе. 

 

- Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении: 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих 

дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение отклонений и трудностей 

в развитии ребенка. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 
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Пояснительная записка 

 

 Учебный план для обучающихся 1 -4 классов МБОУ ООШ с. Пионеры на 2014 – 2015 учебный год составлен 

в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», типовым положением 

об образовательном учреждении, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785), с действующими с 01.09.2011 года санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), на основании Базисного учебного плана начального общего 

образования, представленного в примерной основной образовательной программе образовательного учреждения (М.: 

Просвещение, 2010 г.), методических рекомендаций к базисному учебному плану начального общего образования в 

2011-2012 учебном году (1 класс) (письмо Министерства образования Сахалинской области от03.08.2011 г. № 01-

11о/3974), письма министерства образования от 22.08.2014г. № 08-250 «О введении учебного курса основ 

религиозных культур и светской этики»; Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Сахалинской области (РБУП), утвержденного приказом Министерства образования Сахалинской области 

от 19.07.2011 года № 862-ОД. 

 Учебный план для 1 -4 классов является одним из разделов Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ ООШ с. Пионеры. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формирование мотивации к учению и познанию; 

- освоение универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщение к информационных технологиям; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в 1 -4 классах осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.2.-2821-10: 

-  занятия проводятся только в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

В 1 классе используется: 

- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут,  

в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут;  

январь-май- по 4 урока по 45 минут; 1 день – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-организуется динамическая пауза; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- продолжительность учебного года – 33 учебные недели; устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти (февраль). 

 Учебный план представлен  только обязательной частью, так как организация образовательного процесса в 1 - 

4 классах в рамках 5-ти дневной учебной недели исключает вариативную часть учебного плана. 

 Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения, и объем учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по учебным предметам. 

 На основании СанПин 2.4.2.-2821-10, приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». В 1- 4 классах введен третий час физической культуры и увеличена максимально 

допустимая нагрузка с 20 часов до 21 часа для 1 класса, и 23 часа для 2-4 классов соответственно. 

 Для реализации обязательной части учебного плана в 1 –4классах определен учебно-методический комплекс 

«Школа России», по учебникам (принадлежащих к завершенной предметной линии на соответствие ФГОС НОО) 

федерального перечня учебников, рекомендованных и (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе на 2014 – 2015 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 24. 12. 

2010 г. № 2080 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 10. 02. 2011 г. № 19776). 

  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами: 

 

 Русский язык: 5 часов в неделю, программа: авт. В.П. Канакина, М.: Просвещение. 2011 г. 

 Литературное чтение: 4 часа в неделю, программа: авт. Л. Ф. Климова, М.В. Бойкина, М.: Просвещение, 

2011 г. 
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Английский язык: изучается по 2 часа в неделю во 2-4 классахпо программе  Афанасьева О. В., Михеева 

И.В. – Дрофа, 2010 г.  

 Математика:4 часа в неделю, программа «Школа России», Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

М.:Просвещение, 2011 

 Окружающий мир: 2 часа в неделю, программа: авт. А.А. Плешаков, М.: Просвещение, 2011 г. 

 Музыка: 1 час в неделю, программа: авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011 

г. 

 Изобразительное искусство: 1 час в неделю, программа: авт. Б.М. Неменский, М.: Просвещение, 2011 г. 

 Технология(Труд):1 час в неделю, программа: авт. Н.И. Роговцева, М.: Просвещение, 2011 г. 

 Физическая культура: 3 часа в неделю, программа: авт. В.И. Лях, М.: Просвещение. 2011г. 

 

 Учебные предметы, составляющие обязательную часть учебного плана, реализуются в полном объеме. 

 Учебная нагрузка обучающихся 1 -4 классов не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку при 

5-ти дневной учебной неделе. 

 

 Реализация учебного плана предполагает: 

- создание условий для формирования у обучающихся универсальных учебных действий, способствующих 

повышению эффективности освоения предметных знаний, обеспечивающих им возможность успешного продолжения 

обучения; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

- создание условий для сохранения здоровья, формирования самостоятельной, инициативной, ответственной личности 

младших школьников. 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год 

 

Начальное образование 

 

 

 

 Учебные предметы Количество часов по классам в неделю 

  I II III IV 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

 

1.Русский язык 5 5 5 5 

2.Литературное чтение 4 4 4 3 

3.Иностранный язык 0 2 2 2 

4.Математика 4 4 4 4 

5.Окружающий мир (человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) 

2 2 2 2 

6. Искусство:  

Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

7.Технология 1 1 1 1 

8.Физическая культура 3 3 3 3 

 9. Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

 Итого 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

МБОУ ООШ села Пионеры 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Количество классов-комплектов: всего 4. 

I  ступень 

1 класс – 1 

2   класс – 1 

3 класс – 1 

4  класс – 1 

Всего – 4 

 

2. Количество групп продлѐнного дня: нет. 

3. В режиме 5-дневной недели обучается 1-4 классы,  

4. Сменность: 1 смена (1 – 4 классы) 

5. Начало учебных занятий – 8.20. (8.05) 

6. Продолжительность уроков: 

1 класс – 35 минут  I-ое полугодие; 45 минут - II-ое полугодие 

2 – 4 классы – 45 минут 

 

7. Расписание звонков: 

1 класс (1, 2четверть)                                1класс (3,4 четверть) 

     1 урок 08.20 – 08.55                                1 урок  08.20 – 09.05 

     2 урок 09.05 – 09.40                                2 урок 09.15 – 10.00 

динамическая пауза  09. 40 – 10.20        динамическая пауза  10.00 – 10.40 

3 урок 10. 20 – 10. 55                            3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок 11. 05 – 11.40                            4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 11.50 – 12.20                              5 урок 12.30 – 13.15 

 

8.Внеурочная деятельность 

 

                                 1 класс  -  2 класс               3 класс  -  4 класс 

 

Понедельник                     13:10                                       14:10 

Вторник                             14:10                                       14:10     

Среда                                 14:10                                        14:10                                             

Четверг                              14:10                                        13:10         

Пятница                             14:10                                       14:10            
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1.2 План внеурочной деятельности 

 
Муниципального образования «Холмский городской округ» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МБОУ ООШ с.Пионеры 

_____________________     Е. В. Васькина  

«      »                    2014 г. приказ № _____ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 

основной общеобразовательной школы 

 
 

I ступень обучения 

 

( 1-4 классы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год 
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Пояснительная записка 

        к учебному плану по внеурочной деятельности 

       на 2014-2015  учебный год 

I ступень обучения 

 

Учебный план по внеурочной деятельности для 1-3 классов МБОУ ООШ с. Пионеры, 

реализующего федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) в 2013-2014 учебном году, является нормативным документом, 

определяющим направления  и  объем  нагрузки  внеурочной  деятельности  для  обучающихся. 

    

При разработке учебного плана по внеурочной  деятельности  использовались следующие 

документы: 

 

1. Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  

стандарта  начального общего образования». 

 

2. Приказ  Министерства  образования и науки РФ № 1241от 26.11. 2010 г.  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373». 

 

3. Письмо Министерства  образования Сахалинской области от 03.08.2011 г. № 01-11о/3974 «О 

направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану начального общего 

образования в 2011 – 2012  учебном году». 

 

4. Письмо Министерства  образования Сахалинской области  от 25.07.2011 г. № 01-11о/3798  «О 

направлении рекомендаций». 

 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Начальная 

школа. Стандарты второго поколения. – М.: «Просвещение», 2010. 

 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждѐнное постановлением 

Правительства РФ от  19.03.2001 г.  № 196. 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении Сан ПиН  2.4.2.2812-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный № 19993). 

 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Сан ПиН 2.4.2. № 2821-10), 

зарегистрированные  в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993. 

 

9. Приказ управления образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области от 10.08.2011 г. № 424 «О введении учебных планов общеобразовательных 

учреждений  Холмского городского округа». 
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В соответствии с ФГОС НОО  на ступени начального общего образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организована в целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах.  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Согласно ФГОС на внеурочную деятельность младших школьников 

отводится 1350 часов, по 10 часов недельной нагрузки на обучающегося. 

 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное 

- научно-техническое 

- общекультурное 

- художественно-эстетическое 

через ведение регулярных внеурочных занятий. 

 

 

 При отборе содержания и видов деятельности детей, учтены интересы и потребности самих 

детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая 

база школы. 

 

Учебно-методические пособия: 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. -М.: Просвещение, 2010. 

 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2010. 

  Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор.- М.: Просвещение, 2011. 

 Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др.  Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.  Серия: Стандарты 

второго поколения/ Под ред. Горского В. А. .- Издательство: Просвещение, 2011 г. 

 

Программное обеспечение: рабочие образовательные программы внеурочной деятельности 

педагогических работников МБОУ ООШ с.Пионеры.   

 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы. 

 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы. 
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 Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и представлена 

следующими программами: 

 

1-2, 3-4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

Цель программы 

Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» 2 Формирование регулятивных 

и коммуникативных видов 

деятельности, содействие 

всестороннему развитию 

личности. 

 

Итого: 2 часа 
 
1-2, 3-4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Цель программы 

Общекультурное «Хоровое пение» 2 Художественно-эстетическое 

развитие личности, как 

носителя и хранителя 

музыкальной культуры. 

Итого:  2 часа 

 
1-2, 3-4 классы 
 

Направление 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Цель программы 

Научно-техническое «Веселый байтик» 2 Научно-техническое развитие 

личности. 

Итого:  2 часа 

 

1-2, 3-4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Цель программы 

Здоровьесберегающее «Здоровый образ 

жизни» 

2 Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни 

Итого:  2 часа 

 

1-2, 3-4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Цель программы 

Общекультурное «Правила этикета» 2 Формирование культуры 

общения и эстетическое 

развитие личности 

Итого:  2 часа 
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3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Особенности школы  
1. Духовно-нравственное, социально-гуманитарное образование и воспитание обучающихся, 

которое реализуется через уроки учебных предметов  и систему воспитательной работы, 

основанной на общечеловеческих духовных ценностях, культурно-историческом наследии, 

традициях школы, города, региона, страны. 

2. Высокая степень обеспечения физической и психологической (моральной) безопасности и 

защищенности обучающихся, создание нравственного микроклимата в школе.  

3. Наличие психологической службы, системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и развития личности учащихся. 

 

Состав учащихся  
В настоящее время в начальной школе насчитывается в 1-4 классах– 24 обучающихся, в школе – 

51 обучающийся.  

 

Социальный портрет обучающихся 1-3 классов школы выглядит следующим образом: 

№ Показатели 1кл 2кл 3кл 4 кл 

 

Итого: 

кол-во 

Итого: 

% 

1 Общее количество детей 5 5 10 4 24 47% 

 Девочек 4 2 5 2 13 25% 

 Мальчиков 1 3 5 2 11 22% 

2 Дети из многодетных семей 0 0 3 2 5 10% 

3 Дети из неполных семей 0 4 2 1 7 14% 

4 Опекаемые -- -- -- -- 0 0% 

5 Дети из малообеспеченных семей (ТЖС) 0 1 5 -- 6 12% 

6 Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

-- -- -- -- 0 0% 

7 Дети без гражданства РФ - - - - 0 0% 

8 Дети группы здоровья:       

 I  5 - - - 5 9% 

 II  - 5 10 4 19 37% 

 III - - - - 0 0% 

 IV –инвалиды - - - - 0 0% 

 Тубинфицированные - - - - 0 0% 

9 Семьи, находящиеся на учете в ОДН - - - - 0 0% 

10 Дети, имеющие проблемы в обучении 1 1 5 - 7 14% 

11 Второгодники - 0 -- -- 0 0% 

12 Дети, имеющие проблемы в поведении -- 0 1 -- 1 2% 

 

Кадровые условия  

Состав и квалификация педагогических кадров:  Кол-во % 

Высшее педагогическое образование имеют 12 80% 

среднее специальное 3 20% 

Высшую квалификационную категорию имеют 1 2% 

первую 5 33% 

вторую -- --- 

Непрерывность профессионального развития 12 80% 

 
Психолого-педагогические условия 

1. Наличие психологической службы школы, состоящей из 3-х психологов – отсутствует. 

2. Охват психолого-педагогическим сопровождением всех детей с 1 по 9 классы (для детей из ОАГУ ЦМСР 

«Чайка» ОСРДиП). 
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3.Психолого-педагогическое обеспечение:  

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и начального общего образования; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 дифференциации и индивидуализации обучения с учетом специфики психофизического развития 

обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической компетентности обучающихся, отслеживание уровней и качества 

УУД: личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(просвещение, профилактика, консультирование, диагностика, коррекционная работа, развивающая работа, 

экспертиза и др.). 

 

 Финансовые условия  
Источники финансирования реализации основной образовательной программы: средства областного 

бюджета, средства бюджета муниципального образования.  

 

 Материально-технические условия  
     Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеется материально-техническое 

оснащение. Здание школы – типовое, двухэтажное. В школе имеется спортзал, библиотека с компьютером 

и принтером, столовая, мастерские, учебные кабинеты (для 4-х классов - 4 кабинета) с мультимедийными 

установками и интерактивными досками, медицинский кабинет, спортивная площадка, компьютерный 

класс, учебно-опытный участок. В школе создана и функционирует локальная сеть, есть подключение к 

сети Интернет, разработан и действует сайт школы. Санитарно-гигиенические условия в школе 

соответствуют нормам СанПиН, соблюдены требования охраны труда, обеспечение пожарной и 

электробезопасности соответствуют нормам. Установлена система пожарной сигнализации. 

Территория школы благоустроена. Имеются цветники, зелѐные насаждения. Созданы все условия 

для занятий физической культурой и спортом. Есть спортивные площадки на открытом воздухе. Охрана 

школы осуществляется в ночное время сторожами, во время образовательного процесса – вахтѐром и 

дежурным учителем. Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой (с полным набором 

технологического оборудования). Медицинское обслуживание предоставляется амбулаторией села на 

основании договора.  

 

Учебно-методические условия 

1. Наличие ООП НОО. 

2. Наличие рабочих учебных программ по предметам и ВУД. 

3. УМК.  

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

В систему учебников «Школа России» для начальной школы входят завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, искусство: музыка, 

искусство: изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

 

 Информационно-образовательные условия  
Эффективность реализации основной образовательной программы обеспечивается системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких как: официальный школьный сайт, 

школьная локальная сеть, использование социально-образовательных сайтов  управления образования  и 

информационно-методического центра МО «Холмский городской округ», Министерства образования 

Сахалинской области, Минобрнауки.  
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Это дает школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей основной образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивать необходимый 

электронный документооборот.  

 

Контроль за  состоянием системы условий, реализацией образовательной программы 

 

1.Анализ и оценка качества освоения образовательной программы  

 

В соответствии с ФГОС основными направлениями оценки при новом подходе становится оценка 

результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных программ. Новые 

стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями 

личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения 

учиться). Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, 

метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой 

ступени обучения. Так, 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 саморегуляции.  

 

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых 

результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума 

содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников по 

освоению содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе: 

 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений.  

 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и внутреннюю оценку, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих учащихся.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три основных блока: самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности внутренней 

позиции школьника, основ гражданской идентичности, самооценки (включая осознание своих 

возможностей в учении), мотивации учебной деятельности (включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы), знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Особенности предметных, метапредметных и личностных результатов находят отражение в различных 

способах оценивания.  

Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных) в 1 классе используется 

безотметочное оценивание, со 2 по 4 классы – бальное оценивание.  

 

2.Анализ и оценка качества педагогической деятельности. 

 

1.Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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2. Анализ и оценка качества образования выпускников начальной школы.  

3. Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании индивидуального 

образовательного маршрута.  

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности.  

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета возрастных 

особенностей обучающихся, а также специфики образовательного учреждения.  

6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений учителей 

школы по вопросам реализации ООП.  

 

3.Анализ и оценка качества управленческой деятельности.  

 

1. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, создания условий, 

необходимых для реализации ООП, включая ресурсное обеспечение образовательного процесса, условий 

для развития личности обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы: внутренний мониторинг, 

самооценка, наблюдение, собеседование, посещение уроков и внеурочной деятельности, анализ школьной 

документации.  

3. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации ООП: аттестация и аккредитация 

образовательного учреждения, внешние педагогические исследования.  

4. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса в ходе реализации ООП.  

 

На основе анализа результатов реализации ООП администрацией школы разрабатывается механизм 

принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и учета интересов, потребностей 

участников образовательного процесса, связанных с повышением эффективности реализации ООП.  

 

4.Публичный доклад (отчѐт по самообследованию) о выполнении образовательной программы  

 

Школа презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным участникам 

образовательного процесса ежегодный Публичный доклад по итогам образовательной деятельности, 

используя имеющиеся информационно-образовательные ресурсы и каналы. В основе Публичного доклада - 

данные внутренних и внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и результаты 

проверки соответствия образовательного процесса утвержденной основной образовательной программе 

школы, проводимой при аттестации и аккредитации образовательного учреждения) результатов 

образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации основной образовательной 

программы. 

 

Достижения школы и нерешенные задачи в реализации начального общего образования  

 

Достижения:  
1. Стабильность численности контингента обучающихся. 

2.Достаточная укомплектованность учебных кабинетов мультимедийными установками и интерактивными 

досками.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.  

4. Постоянное непрерывное совершенствование уровня профессиональной подготовки педагогов школы.  

 

Нерешенные задачи:  
1. Высокий уровень качества знаний обучающихся начальной школы.  

2. Высокий уровень духовно-нравственного воспитания детей.  

4.Недостаточное использование педагогами начальной школы в своей учебной деятельности современных 
инновационных технологий.  

 

 Приоритетные задачи на период с 2014 по 2017 г.г.  
1. Переход всей начальной школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения.  

2. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

социального запроса и государственного заказа.  
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3. Обновление материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями ФГОС 

второго поколения.  

4. Повышение качества знаний обучающихся на начальной ступени общего образования.  

5. Применение здоровьесберегающих технологий при реализации ООП НОО.  

6. Более широкое использование образовательных инновационных технологий в процессе обучения.  

7. Дальнейшее использование возможностей школьной и районной образовательной и воспитательной 

среды.  

8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.  

9. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной  подготовки педагогов 
школы.  
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