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РАЗДЕЛ  I 

1.Пояснительная записка. 
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 68 муниципального 

образования город  Краснодар, (Государственная аккредитация по виду «средняя 

общеобразовательная школа», Свидетельство о государственной аккредитации № 

02398  от 29 декабря 2012года) рассмотрена  и принята управляющим  советом  

образовательного учреждения (протокол №  1  от  28 августа 2014 года).   

 Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее  - 

ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  

образовании в Российской Федерации» Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 « Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.12.2010 № 189 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования , утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. Учебные планы 

формируются с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5) 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП 

НОО – программа действий  всех субъектов образовательного процесса МБОУ 

СОШ № 68 по достижению качественных результатов современного образования. 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей первой ступени как фундамента 

всего последующего образования, организованного в одну смену по 

пятидневной рабочей неделе. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые результаты в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом начального общего образования.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

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

• смена ведущей деятельности ребёнка —  переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на 

базе которой развиваются учебные навыки и компетентности); 
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•  формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной 

сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», 

которыми являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

 

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 и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста, социальными условиями 

местонахождения  МБОУ СОШ № 68. 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители 

(путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через 

участие  в Управляющем совете школы). 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   обучение по УМК «Школа России»; 

-   информационно- коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   проблемного обучения; 

-   оценивания учебных успехов учащегося; 

-   проектной деятельности. 

 

         Формы: 

-   урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 
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-   учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального  

     детского действия; 

-   консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем 

     младшего школьника; 

-   внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства  

как место реализации личности младшего школьника (конкурсы, акции, 

конференции, 

     марафоны, выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, 

секции,  

     кружки, клубы по интересам, лаборатории, мастерские). 

 

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности,  

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

 Данный  этап образования ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого  ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания;  опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 
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 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

 

         Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

 

 

 

2.    Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

На ступени начального общего образования МОУ СОШ №68 устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

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

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

12.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

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

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

12.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

12.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 
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Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 
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понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 



18 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
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фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 
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- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 
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6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Пояснительная записка  

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения.   Система контроля и оценки 

МБОУ СОШ № 68 ставит задачу развить у школьников умение проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки 

и пути их устранения.  

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной 

целью обучения является развитие личности школьника, определяются 

следующие параметры оценочной деятельности: 

- качество усвоения предметных знаний – умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 



22 

 

- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);  

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать классифицировать, обобщать,  связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и т.д.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов отношения к 

учебной деятельности, степень прилежания. 

         Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

словесными суждениями (характеристиками ученика). 

 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

 

В МБОУ СОШ № 68 в течение ряда лет учащиеся 1 класса обучаются по 

безотметочной системе. 

Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи начального 

обучения – развитие ребёнка в процессе становления как субъекта разнообразных 

видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к 

нему. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

Безотметочное обучение – это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания. 

Безотметочное обучение предполагает:перенос акцента с предметных знаний, 

умений и навыков, как основной цели обучения - на формирование общеучебных 

изменений, на развитие самостоятельности учебных действий. Всё это  влечёт за 

собой и изменение системы оценивания. 

 

Традиционная пятибалльная система оценивания: 

- не даёт полноценной возможности для формирования оценочной 

самостоятельности ребёнка, т.к. выполняет функцию внешнего контроля 

успешности обучения, не предполагает оценки учеником собственных действий. 

- является формой количественного выражения результата оценочной 

деятельности учителя, что не позволяет судить об уровне знаний ученика и тем 

более не определяет шаги дальнейших действий. 

- последствия применения отметок неблагоприятны для младшего школьника: 

постоянное опасение получить плохую отметку способствует появлению 

неуверенности в себе, подавляет стремление к самосовершенствованию. 
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- затрудняет индивидуализацию обучения, т.к. не даёт возможности 

зафиксировать и оценить достижения каждого ученика в сравнении с его 

предыдущими результатами. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

а) критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся  на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими. 

б)приоритет самооценки 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Прогностическая деятельность является 

деятельностью более высокого порядка, так как позволяет устанавливать границу 

знания-незнания, предусматривает оценку своих возможностей - «я до работы» 

(мой прогноз). 

в) непрерывность 

Учитывая непрерывность процесса обучения, осуществляется переход от 

традиционного понимания отметки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к этому результату. 

 

Инструменты дифференциации самооценки. 

В работе используются 3 основных инструмента: 

1. Шкалы оценивания 

2. Таблицы оценивания 

3. Балльная система 

 

Шкалы оценивания: 

а) горизонтальные «волшебные» линеечки (методика Рубинштейн) 

б) вертикальные шкалы оценивания (работа проводится аналогично «волшебным 

линеечкам») 

Таблицы оценивания 

В таблицах «Умею ли я?», «Знаю ли я?» предоставляется возможность самому 

ученику оценить себя с помощью знаков: 

+  умею (знаю) как это делать 

+ -  умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь 

-  еще не умею (не знаю) 

С действия самооценки начинается учебная самостоятельность младшего 

школьника. Начинается переход от чисто исполнительского поведения ученика к 

постоянному самосовершенствованию человека, умеющего учиться. 
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Характеристика цифровой отметки 

«5» - отлично -  уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему так и по предыдущему 

материалу;  не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); 

«4» - хорошо -  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

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

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  использование 

нерациональных приемов незначительные нарушения логики изложения  

материала; отдельные неточности при изложении материала. 

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и т.д.). 

Таким образом, в тетрадь и в дневник учитель может выставить две отметки, 

например, «5/3»: за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Оценка за 

общее впечатление от работы снижается, если: 

-  в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно; 

- работа плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 

  сокращений слов 

- отсутствуют поля и «красные» строки. 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос – устное изложение учеником изученного материала. 

Письменный опрос – проведение  самостоятельных и контрольных работ, 

тестовых заданий, графических работ. 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку 

Формы организации контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изученных грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слова и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение – проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов, умение организовать письменный пересказ, соблюдая  правила родного 

языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (словарные слова); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибки на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения,  

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 
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Особенности контроля и оценки по чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе; 

- умение выразительно читать и пересказывать текст; 

- учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение; 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется передаче основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: 

- умение ориентироваться в книге; 

- знание литературных произведений; 

- знание жанров литературных произведений и особенностей; 

- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые   

- приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.д.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют 

специфические особенности уровня сформированности навыка чтения. Учитывая 

эти особенности, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения 25-30 слов в минуту 

(конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание смысла и содержания прочитанного 

текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе,  наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами, основными задачами контроля является достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту вслух и 85-90 

слов в минуту «про себя»; проверка выразительности чтения подготовленного 

текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных 

средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями  и предложениями; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту вслух и 150-120 

слов в минуту «про себя»; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного так и неподготовленного текста; самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение наути в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности. 

Недочеты:  
- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения  смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее  

установленное время; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера  персонажа. 

Формы организации контроля по чтению: 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный устный опрос; 

- письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события и пр.) 

- самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями, оглавлением;  

- тестовые задания. 

 

Особенности контроля и оценки по математике 

В основе данного  оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий¸ операций; 
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- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты:  
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устного ответа 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее 

объяснение. 

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно формулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью  школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Формы организации контроля по математике: 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего материала рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится, в 

основном, в письменной форме. Среди тематических проверочных работ особое 
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место занимают работы,  с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся  дается несколько вариантов  работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров. На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера ( арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера 

и др.). В этих работах сначала  отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу.  При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе.  

 

Особенности контроля и оценки по образовательной области  «Окружающий 

мир» 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта 

(явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификация на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстрированным 

материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты:  

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
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неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Формы организации контроля по «окружающему миру» 

 Для контроля и оценки знаний по этому предмету используются индивидуальные 

и фронтальные устные проверки, различные письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные, 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. 

Индивидуальный устный опрос проводится в следующих формах: рассказ-

описание, рассказ-рассуждение. 

При письменной проверке знаний используются контрольные работы, тестовые 

задания, работа с карточками-заданиями, графические работы. 

 Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе. 

 

  Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически  в 

электронном  

дневнике 

учащегося 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 
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коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

2. Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средст

в в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой 

отдельной  

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; 

указывает 

достижения  и 

трудности в 

данной  работе; 

количественно в 

100-балльной 
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(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

шкале оценивает  

уровень 

выполненной  

работы.  

Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных  

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг 

в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  

работы для своего 

Учитель  

проверяет и 

оценивает только 

те задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  

шкале отдельно 

по каждому 

уровню. 
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выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  

собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (0-1 

балл) и строит  

персональный  

«профиль»  

ученика по 

освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  

учащихся в 

обучении 

Фиксируется  

учителем  в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом:  1 балл 

– ученик был 

приглашен 
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учителем на 

мастерскую, но 

не пришел; 2 

балла – ученик 

был на 

мастерской по 

инициативе 

учителя; 3 балла 

– ученик  пришел 

на мастерскую 

по собственной  

инициативе 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу 

обучения  учащихся  

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется 

учителем  в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  

задавал; 2 балла 

– задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные

) вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 
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сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрироват

ь (показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  

компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования, необходимых для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за 

ее  пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 
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действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем 

шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном 

виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма 

сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения 

задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных 

и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников    

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной 

среды  образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ  II 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы:   

Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

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

условиях МБОУ СОШ № 68. 

 Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования МБОУ СОШ № 68; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

-описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России».  

-Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
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1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

-Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

-Владеющий основами умения учиться. 

-Любящий родной край и свою страну. 

-Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

-Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

-Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

-Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
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МБОУ СОШ № 68 должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 
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любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
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нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 
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«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению.Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 



48 

 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе   

МБОУ СОШ № 68 осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
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искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

 Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

-Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

-Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 



50 

 

логические языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

-регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

Формирование УУД в условиях МБОУ СОШ № 68  является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижениеследующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России: для участия приглашаются родители 

учащихся МБОУ СОШ № 68, работающие в данных направлениях) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
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А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранных языков (английский язык)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
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материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «Мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели 

и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно 

они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   

учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения. 

 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 68 проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 
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цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения в условиях МБОУ СОШ № 68. 

 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников МБОУ 

СОШ № 68 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________русскому языку___________   
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  675ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык», авторы 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкина, 

Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.Пояснительная записка 

 

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

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

Москва, издательство «Просвещение», 2011 год. 

 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

II. Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  
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— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
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(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
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• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 
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единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания 

и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
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формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

III. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе 

— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 
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Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков. 

 

 

 

 

V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

VI. Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 



71 

 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 
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нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 

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

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

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

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая  

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

Авторска

я 

програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Обучение письму в 

добукварный  период 

 

17ч 

 

17ч 

 

17ч 
- - - 

2 
Обучение письму  в 

букварный период 

 

67ч. 

 

67ч. 
67ч - - - 

3 
Обучение письму в 

послебукварный период 

 

20ч. 

 

20ч. 

 

20ч. 
- - - 

4 

Резерв учебного 

времени в 

послебукварный период 

 

11ч. 

 

11ч. 
 

11ч. 
- - - 

5 Текст, предложение 49ч. 49ч. 5ч. 19ч. 16ч. 7ч 

6 Слово в языке и  речи 40ч. 40ч. - - 19ч. 19ч 

7 Состав слова 16ч. 16ч. - - 16ч. - 

8 
Правописание частей 

слова  

29ч. 29ч. 
- - 29ч. - 

9 Слова, слова, слова… 28ч. 28ч. 10ч. 18ч. - - 

10 Звуки и буквы 93ч. 93ч. 34ч. 59ч. - - 

11 Повторение  57ч. 57ч. 1ч. 16ч. 14ч. 9ч+15ч 

12 Части речи 248ч. 248ч. - 58ч. 76ч. 103 ч 

 Итого: 675ч. 658ч. 165ч. 170ч. 170ч. 153ч. 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд 

1. Горецкий В.Г. и др. «Азбука» учебник. 1 класс в 2-х частях В 

количеств. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» учебник. 1- 

4 классы 

В 

количеств. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. «Пропись». 1 класс в 4-х 

частях 

В 

количеств. 

4. Канакина В.П. «Русский язык» рабочая тетрадь. 1- 4 

классы 

В 

количеств. 

Книгопечатные пособия 

1. Ситникова Т.Н, И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по 

русскому языку» , М., «ВАКО» 2013г. 

 

1 экз. 

2. 

 

Игнатьева Т.В., Тикунова Л.И. «Карточки по русскому 

языку», М., «Экзамен», 2009г. 

 

 1 экз. 

3.  Лакоценина Н.А. « Тематический контроль знаний 

учащихся» Воронеж, 2012г. 

 

1 экз. 

4.  Матвеева А.Н. «Контрольные работы в начальной школе 

по русскому языку» М., «Дрофа», 1996г. 

 

1 экз. 

5. Мищенкова Л.В. «Занимательный русский язык» М., 

«Рост», 2012г. 

1 экз. 

6. Губернская Т.В. «Учимся писать сочинения и изложения» 

М., «Эксмо», 2011г. 

 

1 экз. 

7. Голубь В.Т. «Русский язык, Схемы, таблицы, 

определения» Воронеж,  2011г. 

 

1 экз. 

8. Литвинова Е.А. «Русский язык. Сборник тренировочных 

заданий и проверочных работ» М., «Интеллект-центр». 

2012г. 

 

1 экз. 

9. Шклярова Т.В. «Сборник диктантов» М., «Грамотеи», 

2007г. 

1 экз. 

Печатные пособия 

1. Комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

печатных букв, образцы письменных букв). 

 

1 экз. 

2. Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

В 

количеств. 

3. Наборы сюжетных и предметных картинок. В 

количеств. 

4. Словари всех типов. В 

количеств. 

5. Лента букв. 2 экз. 

Технические средства обучения 
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1. Автоматизированное рабочее место учителя 4 экз. 

2. Интерактивная доска 4 экз. 

Экранно-звуковые пособия 

1. CD, DVD-диски,  В 

количеств. 

2. Предметные диски к учебнику «Русский язык», 

В.П.Канакина… 

3 шт. 

3. Мультимедийные образовательные ресурсы. В 

количеств. 

4. Интернет-ресурсы В 

количеств. 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. В 

количеств. 

2. Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

4 шт. 

3. Настенная доска для работы мелом. 4 шт. 

4. Настенные панели для вывешивания иллюстративного 

материала. 

В 

количеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 28 августа 2014 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 

           (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«29» августа   2014 года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________литературному чтению_______________ 
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  448ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга 

Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы «Литературное 

чтение», авторы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, Москва, «Просвещение», 

2011 год. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и авторской программы «Литературное чтение», авторы 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

 

II. Общая характеристика курса 
 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
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Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

 

III. Место курса  в учебном плане 

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

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

                                                           

 



83 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни , на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

 

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

и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе 

её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства ; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
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V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

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

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

VI. Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

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

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
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чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
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народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

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

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 
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Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

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

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с  

 

 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках 

и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 
 

(практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая  

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

Авторска

я  

програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Жили-были буквы 7ч 7ч 7ч - - - 

2 
Сказки, загадки, 

небылицы 

7ч 7ч 
7ч - - - 

3 
Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

 

5ч 

 

5ч 

 

5ч 
- - - 

4 И в шутку и всерьёз 20ч 20ч 6ч 14ч - - 

5 Я и мои друзья 15ч 15ч 5ч 10ч - - 

6 
О братьях наших 

меньших 

17ч 17ч 
5ч 12ч - - 

7 Вводные уроки 4ч 4ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

8 
Самое великое чудо на 

свете 

8ч 8ч 
- 4ч 4ч - 

9 
Устное народное 

творчество 

29ч 29ч 
- 15ч 14ч - 

10 Природа и мы 38ч 38ч - 26ч - 11 ч 

11 Русские писатели 38ч 38ч - 14ч 24ч - 

12 Из детских журналов 17ч 17ч - 9ч 8ч - 

13 Писатели детям 17ч 17ч - 17ч - - 

14 Зарубежная литература 
 

35ч 

3 

5ч 
- 

 

12ч 

 

8ч 

 

16ч 

15 Поэтические тетради 56ч 56ч - - 31ч 25 ч 

16 Литературные сказки 24ч 24ч - - 8ч 12 ч 

17 Были-небылицы 10ч 10ч - - 10ч - 

18 Люби живое 16ч 16ч - - 16ч - 

19 
Собирай по ягодке- 

наберёшь кузовок 

12ч 12ч 
- - 

 

12ч 
- 

20 
Летописи, былины, 

жития 

11ч 11ч 
- - - 9 ч 

21  Чудесный мир классики 22ч 22ч - - - 17 ч 

22 Делу время - потехе час 9ч 9ч - - - 8 ч 

23 Страна детства 8ч 8ч - - - 8 ч 

24 Родина  8ч 8ч - - - 7 ч 
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25 Страна Фантазия 7ч 7ч - - - 7 ч 

26 Резервные уроки 8ч 8ч 4ч 2ч  2ч 

 Итого: 448ч 431ч 40ч 136ч 136ч 119ч 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п.п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд 

1 «Литературное чтение», учебник, в 2-х частях, 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, 1-4 

классы 

В 

количеств. 

2 «Литературное чтение», рабочая тетрадь, 

Л.Ф.Климанова , 

1-4 классы 

В 

количеств. 

Книгопечатная продукция 

1 Кутявина С.В. «Поурочные разработки по 

литературному чтению», М., «Вако», 2011 г. 

 

1 экз. 

2 Тишурина О.Н. «Писатели в начальной школе» М., 

«Дрофа», 2006г. 

 

1 экз. 

3 Дорофеева Г.В. «Проверяем технику чтения» М., 

«Эксмо», 2011г. 

 

1 экз. 

Печатные пособия 

1 Словари всех типов В 

количеств. 

2 Детские книги разных жанров из круга детского чтения. В 

количеств. 

3 Портреты поэтов и писателей. В 

количеств. 

Технические средства обучения 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 4 шт. 

2 Интерактивная доска 4 шт. 

Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи, соответствующие содержанию обучения. 

(интернет – ресурсы) 

 

В 

количеств. 

2 Мультимедийные образовательные ресурсы В 

количеств. 

3 Предметные диски к учебнику «Литературное чтение» 

В.Г. Горецкий, Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова. 

 

3 шт. 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев  

В 

количеств. 

2 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

4 шт. 

3 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

В 
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количеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 27 августа 2014 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 

            (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«28» августа   2014 года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________математике_______________ 
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  540ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга 

Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы «Математика», 

авторы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.БельтюковойС.И.Волковой, 

С.В.Степановой, Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы «Математика», авторы  М.И.Моро, 

М.А.Бантова и др., Москва, издательство «Просвещение», 2011 год. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

II. Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
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— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 
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обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 



101 

 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 
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интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

 

III. Место курса «Русский язык» в учебном плане  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где 

математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов 

Образовательной системы «Школа 2100»), так и  совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

 

V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

 

VI. Содержание курса 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

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

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше 

и др.).  

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 

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

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

 

VIII. Материально- техническое обеспечение. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд 

1 М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова  

«Математика» учебник, в 2-х частях, 1-4 классы 

 

В 

количеств. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая  

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

Авторска

я  

програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 

Пространственные и 

временные 

представления 

 

8ч 
 

8ч 

 

8ч 
- - - 

2 Нумерация  
 

80ч 

 

80ч 
40ч 16ч 13ч 11ч 

3 Сложение и вычитание 
 

177ч 

 

177ч 
78ч 70ч 18ч 11ч 

4 Повторение  
 

52ч 

 

52ч 
6ч 11ч 10ч 25ч 

5 Умножение и деление 205ч 205ч - 39ч 95ч 71ч 

6 Величины  18ч 18ч - - - 18ч 

 Итого: 540ч. 540ч. 132ч. 136ч. 136ч. 136ч. 
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2 М.И.Моро, С.И.Волкова  «Математика» рабочая 

тетрадь, в 2-х частях, 1-4 классы 

 

В 

количеств. 

Книгопечатные пособия 

1 Бахтина С.В. «Поурочные разработки по 

математике» М., «Экзамен» 2013г. 

 

1 экз. 

2 Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. «Поурочные 

разработки по математике» М., «Вако» 2004г. 

 

1 экз. 

3 Фёдорова Т.Л. «Задачник по математике за курс 

начальной школы» М., «ЛадКом» 2008г. 

 

1 экз. 

4 Волкова С.И. «Поверочные работы по 

математике» М, «Просвещение», 2013г. 

 

1 экз. 

5 Волкова С.И. «Контрольные работы по 

математике» М., «Просвещение», 2013г. 

 

1 экз. 

6 Голубь Т.В. «Математика. Схкмы, таблицы, 

определения» Воронеж, 2011г. 

 

1 экз. 

7 Рудницкая В.Н. «Тесты по математике» М., 

«Экзамен», 2013г. 

 

1 экз. 

Печатные пособия 

1 Разрезной счётный материал  по математике 

(приложение к учебнику) 

 

В 

количеств.  

2 Предметные картинки В 

количеств. 

3 Таблицы , плакаты  В 

количеств. 

Технические средства обучения 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 4 шт. 

2 Интерактивная доска 4 шт. 

Экранно-звуковые пособия 

1 Электронное приложение к учебнику 

«Математика» (диск CD-ROM) 

 

3 экз. 

2 Мультимедийные образовательные ресурсы В 

количеств. 

3 Интернет-ресурсы В 

количеств. 

 Игры и игрушки 

1 Математическое лото. 3 экз. 

2 Занимательные задания по математике В 

количеств. 

3 Обучающий набор «Учусь считать» 27 шт. 

Оборудование, полученное в рамках ФГОС 

1 Система голосования Mimio View 32 1 набор 

2 Комплект лабораторного оборудования «Весовые  
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измерения» 1 комплект 

3 Комплект лабораторного оборудования 

«Плавание и погружение» 

 

1 комплект 

4 Комплект интерактивных учебных пособий для 

школы. Математика 1 класс 

 

1 комплект 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

 

В 

количеств. 

2 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

4 шт. 

3 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

В 

количеств. 

4 Демонстрационный циркуль, линейка, 

треугольник. 

 

2 набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 27 августа 2014 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 

(руководитель МО) 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«28» августа   2014 года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________окружающему миру_______________ 
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  135ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга 

Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы «Окружающий 

мир», автор  А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и авторской программы «Окружающий мир», автор А.А.Плешаков, 

Москва, «Просвещение», 2011год. 

. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
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успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
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II. Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 
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улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания 

для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

III. Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 



117 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

VI. Содержание курса 

Человек и природа 

 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

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

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

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

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

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

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

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

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

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

крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

человека. 

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

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

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

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

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

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

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

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

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

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

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

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

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

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

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

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

 

 

 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая  

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

Авторска

я  

програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Что и кто? 21ч 10ч 10ч - - - 

2 Как, откуда и куда? 12ч 6ч 6ч - - - 

3 Где и когда? 11ч 6ч 6ч - - - 

4 Почему и зачем? 22ч 11ч 11ч - - - 

5 Где мы живём? 4ч 2ч - 2ч - - 

6 Природа  48ч 24ч - 10ч 9ч 5ч 

7 Жизнь города и села 10ч 5ч - 5ч - - 

8 
Здоровье и 

безопасность 

26ч 13ч 
- 4ч 9ч - 

9 Общение  7ч 4ч - 4ч - - 

10 Путешествия  33ч 16ч - 9ч 7ч - 

11 Как устроен мир 6ч 3ч - - 3ч - 

12 Чему учит экономика 12ч 6ч - - 6ч - 

13 Земля и человечество 9ч 4ч - - - 4ч 

14 
Родной край – часть 

большой страны 

 

15ч 

 

8ч 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8ч 

15 
Страницы всемирной 

истории 

 

5ч 

 

3ч 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3ч 

16 
Страницы истории 

России  

20ч 10ч 
- - - 10ч 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 

1 «Окружающий мир», учебник, в 2-х частях. 1-3  классы В 

количеств. 

2 «Окружающий мир», рабочая тетрадь, в 2-х частях. 1-3 

классы 

В 

количеств. 

Книгопечатные пособия 

1 Тихомирова Е.М. «Поурочные разработнки по 

предмету «Окружающий мир». М. «Экзамен» 2013г. 

 

1 экз. 

2 О.В.Казакова, Н.А.Сбоева «Поурочные разработки по 

предмету «Окружающий мир». М. «Вако» 2004г. 

 

1 экз. 

3 А.А.Плешаков «Окружающий мир, тесты» М. 

«Просвещение», 2013г. 

 

1 экз. 

4 О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова «Дидактические карточки-

задания по курсу «Окружающий мир». М. «Астрель» 

2009г. 

 

1 экз. 

Печатные пособия 

1 Набор таблиц природоведческого содержания В 

количеств. 

2 Плакаты по основным темам естествознания В 

количеств. 

3 Географические карты, атласы, глобус В 

количеств. 

Технические средства обучения 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 4 шт. 

2 Интерактивная доска 4 шт. 

Экранно-звуковые пособия 

1 Предметные диски к учебнику «Окружающий мир» 

А.А.Плешаков 

 

3 шт. 

2 Мультимедийные презентации (интернет) В 

количеств. 

Оборудование, полученное в рамках ФГОС 

1 Магнитный плакат с набором карточек «Природное 

сообщество водоёма» 

 

1 шт. 

2 Магнитный плакат с набором карточек «Природное 

сообщество леса» 

 

1 шт. 

3 Магнитный плакат с набором карточек «Природное  

17 Современная Россия 9ч 4ч - - - 4ч 

 Итого: 270ч 135ч 33ч 34ч 34ч 34ч 
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сообщество луга» 1 шт. 

4 Магнитный плакат с набором карточек «Природное 

сообщество поля» 

 

1 шт. 

5 Магнитный плакат с набором карточек «Птицы зимой» 1 шт. 

6 Микроскоп цифровой Digital 10 шт. 

7 Система голосования Mimio View 32 1 шт. 

8 Комплект цифрового измерительного оборудования 

для проведения научно-естественных экспериментов 

«Лабдиск» 

 

1 шт. 

9 Комплект лабораторного оборудования «От зародыша 

до взрослого растения» 

 

1 шт. 

10 Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение 

за погодой» 

 

1 шт. 

11 ПервоРобот  LEGO WeDo 13 шт 

12 Комплект лабораторного оборудования «Воздух и 

атмосферное давление» 

 

1 шт. 

13 Комплект лабораторного оборудования «Плавание и 

погружение (Закон Архимеда)» 

 

1 шт. 

Натуральные объекты 

1 Коллекция полезных ископаемых 1 комплект 

2 Гербарии, коллекции плодов и семян растений 1 комплект 

3 Живые объекты (комнатные растения) В 

количестве 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев В 

количеств. 

2 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

4 шт. 

3 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

В 

количеств. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 27 августа 2014 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 

           (подпись)         (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«28» августа   2014 года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                            решение педсовета протокол № 1 

                                от  «29» августа 2014года 

                             Председатель педсовета 

                                  _________ С.Н.Фатейчев 

     

 

 

 

 

 

                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по _____________кубановедению__________________ 

(указать предмет, курс модуль) 

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

     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с 

указанием классов) 

 

Количество часов  135              

         

 

Учитель Терещенко Ирина Сергеевна. 

 

Программа разработана на основе программы  для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, доработанной с 

учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования – Краснодар: Перспективы 

образования, 2013, (авторы – составители: Ерёменко Е.Н., Мирук М.В.)_   

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год 

издания при наличии) 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

«Кубановедению» Еременко Е.Н., Мирук М.В.,  Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 

2013 г.  

Основные содержательные линии предмета определены тематикой 

фундаментального ядра содержания общего образования; проблематикой, 

раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России; требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана 

решать следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, 

имея ярко выраженный интегративный характер, она соединяет в той или иной 

мере знания о природе, истории и обществе и через исследовательскую 

деятельность даёт ребёнку возможность получить целостное и системное 

представление об исторических, географических, культурологических, 

экономических особенностях Краснодарского края. 

При изучении «Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнаёт 

об особенностях природы и исторического развития Кубани, о писателях, 

композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о хозяйственной 

деятельности жителей Краснодарского края. Опираясь на опыт, полученный в 

ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, младшие 

школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, аула, о 

многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным народным 

творчеством, бытом своих предков. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные способности 

младших школьников в ходе грамотно организованной коллективно-

распределительной деятельности. Для более успешного усвоения материала 

учителю начальных классов необходимо разнообразить формы проведения 

учебных занятий: очные и заочные путешествия по краю, экскурсии на 

природу, по местам трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, 

художественный музеи, уроки-исследования, встречи с интересными людьми. 

Такие формы работы позволят обеспечить накопление чувственного, 
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эмоционального опыта ребенка. Общение с природой, знакомство с 

позитивным социальным опытом при активизации эмоционально-чувственной 

сферы ребёнка должно стать хорошей базой для воспитания у младших 

школьников чувства ответственности за свой край и чувства уважения к тем, 

кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с различными 

способами исследования (наблюдение, изучение научной литературы, ис-

пользование Интернет-ресурсов), а также с историческими источниками 

(вещественными, письменными, устными). Это позволяет универсализировать 

умения ребят, изучать кубановедение на метапредметном уровне. 

Эффективность преподавания учебного курса зависит также от того, насколько 

он содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Технология». Рекомендуемая последовательность изучения 

курса позволяет создать необходимые условия для освоения в дальнейшем 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметных курсов. 

 

II. Общая характеристика 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего школьника 

знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе 

даёт возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения 

предмета. Содержание первого года обучения посвящено изучению того, что 

ближе всего ребёнку 6 - 7-летнего возраста, тому, что окружает его: его семье, 

школе, родным местам. Актуализация знаний учащегося, обращение к его 

пережитому опыту, формирование внимательного отношения к ближайшему 

окружению ребёнка - всё это соответствует важнейшему принципу обучения 

и воспитания - принципу природ о сообразности. Второй год обучения - 

изучение своего населённого пункта, его географического положения, 

растительного и животного мира своей местности. Учащиеся исследуют 

традиции жителей своего города, района, основные занятия своих земляков. В 

третьем классе, школьники узнают о крае, его географических и 

климатических особенностях, природе, жителях, людях разных 

национальностей. Четвёртый год посвящён изучению особенностей своего 

края как части Российской Федерации, его уникальности, заслуг его жителей 

перед Родиной. 

В программе указано распределение часов по разделам, которое является 

примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их учебные 

возможности, в указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Количество учебных часов, отводимых на практическую деятельность, 

проведение экскурсий, определяется учителем в соответствии с содержанием 

программы с учётом условий развивающей образовательной среды ОУ. 
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III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 135 часов, и:* них в 1 классе отведено 33 часа, во 2, 

3, 4 классах - по 34 часа. При этом, исходя из специфики деятельности 

образовательного учреждения, педагог вправе самостоятельно увеличить 

количество часов на исследовательскую деятельность учащихся еженедельно 

либо «интенсивами» в каникулярное время за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и 

родным людям, к историческому и культурному наследию своего народа. 

Активная преобразующая деятельность учащегося, направленная на 

позитивные изменения в окружающем его мире. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

  

Планируемые результаты изучения 
В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, 

значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как 

гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность 

(положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:  

 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых 

формах; 

- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

- об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как 
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значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат 

в основе бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, в своей семье, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

 

Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного ис-

следования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения в обществе. 

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 знания о своей семье, школе, своём 

населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследо-

вания своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой 

информации, за счёт концентрического построения программы, когда одна и 

та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с 

сохранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности пред-

полагается ориентация на достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» 

должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» 

являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 

(улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими 

задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

 

VI.  Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час).  

Раздел 1. Я и моя семья (8 часов). 
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности 

в нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции, Праздники, 

которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной 

семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы, Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники, Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие 

разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (9 часов). 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов). 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных, Красота природы моей 

местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая ма-

стерская «Милый сердцу уголок». 

 

2 класс (34 часа) 

Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час).  

Раздел 1. Природа моей местности (13 часов). 
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Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). 

Глава города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их 

названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе 

(районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (13 часов). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, 

распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад 

кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

 

3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край (1 час).  

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 
Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь 

народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, 

сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. 

Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные 

и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на 

территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. 

Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского 

края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный 

мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - 

территория здоровья. Курорты Краснодарского края, Кубань спортивная, 
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Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о 

нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. 

Добрые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов). 
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи 

и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, 

исторические, спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

4 класс (34 часа) 

Введение. Мой край на карте России (1 час).  

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. 

Использование и охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана 

почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, 

гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение 

природных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2, Земля отцов - моя земля (13 часов). 
Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта 

различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. 

История Кубани в литературных, научных источниках. Современные 

письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции 

народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — 

административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (9 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник 

земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 
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VII.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Таблица тематического распределения  количества часов 

 

Разделы Количество часов 

А
в

т
о

р
ск

а
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
а
 

Рабочая программа 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Характеристика деятельности 

Введение 4 1 1 1 1 4 учащиеся должны знать 
• свое полное имя, имена и 

отчества своих родных, домашний 

адрес; 

• адрес школы, основные 

помещения школы, их 

предназначение и ме-

сторасположение; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи 

школы и дома, безопасный путь из 

дома в школу и обратно; 

» основные учреждения культуры, 

образования, бытового обслужива-

ния своего населённого пункта; 

• основные достопримечательности 

родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города 

(села, станицы и др.); 

• основных представителей 

растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее 

окружение); 

учащиеся должны уметь 
• выполнять правила поведения в 

общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по 

картине, по увиденному; 

• находить географические 

объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный 

Я и моя 

семья 

8 8    8 

Я и моя  

школа 

7 7    7 

Я и мои 

родные 

места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9    9 
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исследовательский или творческий 

проект. 

Я и 

природа 

вокруг 

меня 

8 8    8 

Природа 

моей 

местности 

13  13   13 Планируемые предметные 

результаты: 

учащиеся должны 

знать/понимать 
• особенности времён года, 

характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей 

местности; 

• названия водоёмов, крупных 

населённых пунктов своей 

местности; 

• названия и отличительные 

признаки некоторых растений и 

животных своей местности, 

Населённые 

пункты 

7  7   7 
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правила защитников природы; 

• значение Красной книги 

Краснодарского края; 

• особенности труда и быта 

земляков; 

• родственные связи в семье, уклад 

семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского 

края; 

• кубанские песни, пословицы и 

поговорки; 

• основные правила поведения в 

окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, 

у водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего 

района;  

учащиеся должны уметь 
• показывать на физической карте 

Краснодарского края основные из-

учаемые объекты, свой населённый 

пункт; 

• рассказывать о 

достопримечательностях родного 

города, станицы; 

• различать растения своей 

местности (травы, деревья, 

кустарники; лекарственные и 

ядовитые растения); выполнять 

правила поведения во время 

прослушивания гимна и поднятия 

флага, а также у водоёмов, в лесу, в 

горах. 

Учащиеся могут использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска и 

обработки дополнительной 

информации о растительном и 

животном мире Краснодарского 

края, промыслах и ремёслах, 

распространённых на Кубани, и т. 

д.; планирования и реализации 

индивидуального проекта. 

Труд и быт 

моих 

земляков 

13  13   13 

Нет в мире 11   11  7 Планируемые предметные 
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краше 

Родины 

нашей 

результаты: 

учащиеся должны 

знать/понимать 
• связь между деятельностью 

человека и условиями его жизни и 

быта на Кубани; 

• природные особенности, 

особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры 

населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их 

значение для жизни растений и 

животных; 

• названия и отличительные 

признаки наиболее 

распространённых в 

Краснодарском крае растений и 

животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского 

края, а также символы своего род-

ного города (станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся 

деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 
• определять в окружающей 

природе ядовитые растения, 

грибы и опасных для человека 

животных; 

• различать особо охраняемые 

растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической 

карте Краснодарского края; 

• объяснять историю 

возникновения своего 

населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических 

достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• обогащения жизненного опыта, 

решения практических задач с по-

Без 

прошлого 

нет 

настоящего 

10   10  10 

Казачьему 

роду нет 

переводу 

12   12  12 
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мощью наблюдения над 

особенностями труда и быта 

людей; 

• выполнения правил поведения во 

время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов 

в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма 

в разное время года; 

• бережного отношения к 

растениям и животным. 

Береги 

землю 

родимую, 

как мать 

любимую 

11    11 11 Планируемые предметные 

результаты: 

учащиеся должны 

знать/понимать 
• природные зоны Краснодарского 

края; 

• различные виды карт 

Краснодарского края (физическая, 

административная, историческая) 

и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного 

края и их использование 

человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в 

истории края, города (станицы, аула 

и др.); 

• особенности культуры и быта 

народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

• достопримечательности края, 

своего района; 

• наиболее важные события 

исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни 

Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной 

деятельности людей, живущих на 

территории края; 

• важнейшие экологические 

проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, 

находящиеся на территории края; 

Земля 

отцов – моя 

земля 

13    13 8 

Жизнь дана 

на добрые 

дела 

9    9  
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• фамилии и имена выдающихся 

деятелей Кубани; учащиеся 

должны уметь 
• определять местоположение 

Краснодарского края на карте 

России; 

• узнавать наиболее 

распространённые лекарственные 

растения; 

• определять хронологическую 

последовательность основных 

событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники 

культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского 

края. 

Учащиеся могут использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• правильного поведения во время 

исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил 

безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных 

песен, 

• выполнения исследовательских и 

творческих проектов. 

Всего  135   

33 

34 34 34 135  

 

VIII.  Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого 

минимума. Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д - демонстрационный материал (не менее одного на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П - комплект для работы в группах (один на 5 - 6 учащихся). 
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№ 

п/п 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Примечание 

1 . Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 
1. 1. 

 

Учебные пособия «Кубановедение» 1 - 4 класс 

 

К 

 
 Еременко Е. Н.,ЗыгинаН. М., Шевченко Г. В. Кубановедение: Практикум для 1 

класса общеобразоват. учреждений. Краснодар: Перспективы образования, 2013. 

 

 

 

 

 Еременко Е. Н., Зыгина Н. М., Шевченко Г. В, Кубановедение: Практикум для 2 

класса общеобразоват. учреждений. Краснодар: Перспективы образования, 2013. 

 

 Кубанская азбука / Сост. О. А. Хамцова. Краснодар: Перспективы образования, 

2012. 

 

 

 

 

 Мирук М. В., Еременко Е. Н., Науменко Т. А., Паскевич Н. Я. Кубановедение: 

Учебное пособие для 3 класса общеобразоват. учреждений с электронным 

приложением. Краснодар: Перспективы образования, 2013. 

 

 Мирук М. В. и др. Кубановедение: Учебное пособие для 4 класса 

общеобразоват. учреждений с электронным приложением. Краснодар: 

Перспективы образования. 

 

  Науменко Т. А., Матвеева Ю. А. Рабочая тетрадь по кубановедению: Учебное 

пособие для 3 класса общеобразоват. учреждений. Краснодар: Перспективы 

образования, 2010. 

 

 Науменко Т, А., Матвеева Ю. А. Рабочая тетрадь по кубановедению: Учебное 

пособие для 4 класса общеобразоват. учреждений. Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

 

1.2. 

 

Научно-популярные книги (в соответствии с основным содержанием) 

 

П 

 

 Бодяев Ю. М. Символы Краснодарского края. Краснодар: Перспективы 

образования, 2012. 

 

 Лотышев И. П., Сердечная В. В. Мой край родной. Путешествие по Кубани: Книга 

для чтения. Краснодар: Перспективы образования, 2012. 
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1,3. 

 

Справочная литература (справочники, энциклопедии) 

 

II 

 

1.4. 

 

Методические пособия для учителя 

 

Д 

 

2. Печатные пособия 

 

2.1. 

 

Таблицы различных видов растений, животных, полезных ископаемых 

 

Д 

 

2.2. 

 

Географические карты региона, Российской Федерации 

 

Д 

 

2.3. 

 

Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

 

 

 Кубановедение: Интерактивное учебное пособие. Краснодар: Перспективы 

образования, 2012. 

 

 

3, Технические средства обучения 

 

3.1. 

 

Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц 

 

Д 

 

3.2. 

 

Экспозиционный экран 

 

Д 

 

3.3. 

 

Мультимедийный проектор 

 

Д 

 

3.4. 

 

Компьютер 

 

Д 

 3.5. 

 

Сканер 

 

Д 

 3.6. 

 

Принтер 

 

Д 

 3.7. 

 

Ксерокс 

 

Д 

 4. Игры и игрушки 

 4.1. 

 

Наборы карандашей, красок, бумаги для рисования, ножницы, клей 

 

К 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания МО учителей 

от                 20___ года №____ 

______________ И.С.Терещенко 

            (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«        »                   20___ года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________изобразительному искусству_______________ 
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  135ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга 

Александровна 

Программа разработана  на основе авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах, Москва, издательство 

«Просвещение», 2011 год  
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I. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

         Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

 

II. Общая характеристика курса 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

            —  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 
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Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

         

         Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

 

          Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

 

       Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

                           

III. Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 

ч в неделю).     

 Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, 

экскурсии. Использование ИКТ. 

Выполненные работы  планируется вывешивать на стенд «Наши работы», 

использовать для  участия в различных конкурсах. 

На уроках  «Красота осенних листьев», «Дары осени», «Осенний узор», 

«Цветы нашей Родины», «С чего начинается Родина?» используется 

природный материал Сибири. Национально-региональный компонент 

присутствует при проведении бесед как часть урока, используются картины 

сибирских  художников. Всего не менее 10% учебного времени (в целом 4 

часа за год). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 
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отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
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декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 
человека. 
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VI. Содержание курса 

                                                      1 класс (34ч) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

2 класс (34ч) 

         Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
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Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

         Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

          О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

          Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

                                     ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

3 класс (34ч) 

        Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

         Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 
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Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

          Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

4 класс ( 34ч) 

          Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

          Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

         Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

         Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 
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Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
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 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 
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 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

                                     1 класс 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

- названия главных и составных цветов  (красный, желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый, оранжевый, голубой) 

- элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый, синий и желтый - зеленый и т.д.) 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш 

-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное  

положение, основной цвет предметов 

- правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности) 

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира 

-применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений 

-узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления ( 

человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.) 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина) 

                          Основные требования к концу 2 класса 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие 

чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, строение и цвет предметов; 

-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, 

свободно рисовать карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 
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-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных 

форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки 

народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов 

                       Основные требования к концу 3 класса 

К концу учебного года дети должны усвоить: 

-понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», 

«графика», «архитектура», «архитектор» 

-простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и теплого оттенков: красно-оранжевого и желто- оранжевого, 

желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

-доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

-начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Пасада, 

Семенова и Полхов-Майдана. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства 

вызывает картина); 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 

-сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

Творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги 

и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в 

изображении декоративных ягод, трав; 
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Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

-расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

-применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

                           Основные требования к концу 4 класса 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными 

видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить: 

-начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание 

контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т.д.) 

-термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

-начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об 

украшении домов и предметов быта; 

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства; 

-основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты 

света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке 

схода и т.д.; 

-начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 

источника освещения; 

-деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, 

красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

-изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве 

(для отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и 

светлоты цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
-рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства 

(содержания, художественной формы), определять его принадлежность к 

тому или иному жанру искусства; 

Чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков 

объектов в действительности и в изображении; 

-выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

-использовать различную штриховку для выявления объема, формы 

изображаемых объектов; 

-анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, 

распределения светотени на поверхности предмета; 

-использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески 

и разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 
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-использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения как выразительные средства в аппликациях и  

Тематический план 

1 Истоки родного искусства. 8ч 

2 Древние города нашей Земли. 7ч 

3 Каждый народ – художник. 11ч 

4 Искусство объединяет народы. 8ч 

 Итого:34часа   

 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Название тем и разделов Количество часов 

1 класс 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9ч 

2 Ты украшаешь . Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу.  

5ч 

 Итого:33 часа  

2 класс 

1 Чем и как работают художники. 8ч 

2 Реальность и фантазия. 7ч 

3 О чем говорит искусство. 11ч 

4 Как говорит искусство. 8 

 Итого:34 часа  

3 класс 

1 Искусство в твоем доме. 8ч 

2 Искусство на улицах твоего города. 8ч 

3 Художник и зрелище. 11ч 

4 Художник и музей. 8ч 

 Итого:34 часа  

4 класс 
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    Учебник «Изобразительное искусство» Л.А. Неменская. Каждый народ – 

художник. 

   Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс» 

Учебно – методический комплект для учителя  « Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки.1-4 классы»  

(авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 27 августа 2014 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 
           (подпись)                    (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«28» августа   2014 года 

 



 160 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68  

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                   решением педагогического совета   

                                                               от  «29»  августа 2014 года протокол № 1 

                                                         Председатель _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По  ____________технологии___________   
(указать предмет, курс модуль) 

 

Уровень образования (класс)  1-4 класс  (начальное общее образование) 
  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов 135ч         

 

Учитель    Панченко Маргарита Александровна,  Полужаева Ольга 

Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы «Технология», автор 

Н.И.Роговцева, Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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I.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, авторской программы 

Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой, а также планируемых результатов 

начального общего образования. 

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени. В современном  мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. Возможности предмета «Технология» выходят за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о  технико-технологической картине 

мира. В начальной школе при соответствующем  содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной  деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения  распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном   виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Технологическая подготовка школьника   позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое 

выполнение алгоритмов,   строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его   cодержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности  применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, 

как использовать эти   знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, освоении  новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития   ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы    специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 

ние первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими   умениями и проектной деятельностью; 
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-ценностного отношения к 

труду т людям  труда. 

II.Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-деятельностный подход - обучение на основе реализации в 

образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во  внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из   внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

ниверсальных 

способов деятельности:   понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как  

процесс развития   личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы   через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с  современными профессиями; 

многонациональном    обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к   равноправному сотрудничеству на основе 

уважения к личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

мира через  осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с   миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса   выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

ности, любознательности и 

познавательных   интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; формирование мотивации успеха, 

готовности к   действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование ( умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач). 

Прогнозирование 
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(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль,коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о  технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать   технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных  дисциплин; 

Коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения   выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять   обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструктивно-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения грамоте с технологической 

документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы  с разными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники  безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а так же навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов; 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального  курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и 

в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворногомира. Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходитв процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в ее содержании основных 

разделов учебника -«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» - позволяет 

рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как 

особые элементы  содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический 

процесс, осваивать  способы и приемы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от  деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

которое  предусматривает: 
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выполненияпри изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

ологических операций 

(способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

человек при работе; 

\u1089 со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

пространственного 

восприятия); 

- в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 

на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

(определение цели и задач, распределение 

участников длярешения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способовдеятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

изобразительнойдеятельности; 

 

предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы 

и преобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в  изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети 
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строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности итворчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые 

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию  духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций  также имеет огромный 

нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в  процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства,  математики, русского 

языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только 

работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 

формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием 
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предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

III. Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч 

- в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

IV. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета. 

Математика. Моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов), выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именными числами. 

Изобразительное искусство. Использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно – прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир. Рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника  инженерно – художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально – культурной 

среды обитания, изучения этнокультурных традиций. 

Родной язык. Развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности( описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки, сообщение о ходе действий и построение плана деятельности, 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение. Работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
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Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

всего органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в  информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,  поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в  соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее  эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом  учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными  задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью  клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим  сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с  задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации  по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность  существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в  жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных  конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной  среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных  художественно-конструкторских задач. 

VI. Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда  человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

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

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество 
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мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование  трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других  дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка  хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и  воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание,  планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности.  Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной  деятельности и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему  труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных  физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие  материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена  материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование  соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых  инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена  материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: 
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разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка,   аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

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

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки  информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 



 171 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной  детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 
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VII.Таблица тематического распределения количества часов с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая  

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

Авторска

я 

програм

ма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Давайте познакомимся 

 

6 

 

 

6 

 

3 1 1 1 

2 
Человек и земля 

 

 

86 

 

 

86 21 23 21 21 

3 Человек и вода 

 

13 

 

 

13 3 3 4 3 

4 Челоке и воздух 

 

12 

 

 

12 3 3 3 3 

5 Человек и информация 
17 

 

17 
3 3 5 6 

6 Заключительный урок 
1 

 

1 
- 1 - - 

 Итого: 
135ч. 

 

135ч. 
33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 



 173 

VIII. Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 

1. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.Учебник 

«Технология» 1-4  класс 

В 

количеств. 

2 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.Рабочая 

тетрадь «Технология» 1- 4  класс  

В 

количеств. 

Печатные пособия 

1  Альбомы (демонстрационный и раздаточный материал) В 

количеств. 

2 Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект» 

рабочая тетрадь в 2-х частях 1-4 классы, М. «Рост», 

2012г. 

В 

количеств. 

Технические средства обучения 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 4 шт. 

2 Интерактивная доска 4 шт. 

Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы (интернет) В 

количеств. 

2.  Электронное приложение к учебнику «Технология» 3 шт. 

Оборудование, полученное в рамках ФГОС 

1. Конструктор LEGO WeDo   13 шт. 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев В 

количеств. 

2 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

2 шт. 

3 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

В 

количеств. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО                    

Протокол заседания                                                             Заместитель 

директора  

методического объединения учителей                               по УВР 

от ________________ № ____                                            ___________Е.А.                   

Василенко      

Руководитель МО ОУ_________________                      ______________  

20____ год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 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, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Я – маленький гражданин ” составлена на основе  Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Программа “Я – маленький гражданин ” является основой к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, 

внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, 

опирается на принципы индивидуализации,   взаимодействия личности и 
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коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.   

           Программа “Я –маленький гражданин ”  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические 

чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 

народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия 

искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях сохранения 

преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; проводить 

встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; 

экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные 

представления, устные журналы, викторины; принимать участие в 

социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать 

материалы для музейного уголка “Операция Поиск”;  а также организовывать 

теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 

образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 

образования;  
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- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, 

ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  

деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

     

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная) 

  

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.    
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Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, 

каникулы. 

  

Программа “Я – маленький  гражданин ” используется с 1-4 классы. Она 

включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой 

формирования подлинного гражданина России. 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися 

ценности человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое 

личность?», тест «Познай себя», психологический практикум «Правила 

счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», 

конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 

профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается 

добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут 

покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей 

дочерью», « Забота о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и 
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стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои 

родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», 

соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От 

всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, 

совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 

родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, 

идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого 

гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из 

видов искусства в кружках художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и 

фотовыставки, посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, 

встречи с творческими людьми, организация выставок детского творчества и 

фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности «Звёзды 

Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), 

выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих 

знаний, в укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение 

распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами 

ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный 

дом», беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои 
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права и обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя 

учительница», организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще 

простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для 

учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат 

«Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась 

территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости 

за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, 

встреча с работниками прокуратуры «Об ответственности 

несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», экскурсии в 

краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и 

природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на 

планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и 

бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков 

«Береги природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась 

кусочек планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в 

поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу 

«Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится  2 

раза в 1-2 классах (декабрь, май) и 3 раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, 

май). 

 Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных 

руководителей.  

 Формы и средства контроля 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике 

М.И.Шиловой;   

 Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» 

(А.С.Прутченков); 

 Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

 Изучение самооценки личности младшего школьника;   

 Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по 

методике А.А. Андреева; 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника по методике 

Е.Н.Степанова;  

 Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» 

(Л.М.Фридман); 

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о 

старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

        

  Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и 
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культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми 

разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем 

мире, в поведении, поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке. 

 

Критерии 

 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое 

представление о 

принадлежности к РФ 

Анкета 

 

 

Испытывает чувство 

гордости за родную 

страну 

Анкета, 

педагогическое 

наблюдение, 

педагогический анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и 

обязанностях человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения 

уровня воспитанности, 

наблюдение педагогов, 

родителей  

Ценностное отношение 

к учебному труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков общественно-

полезной и личностно-

значимой деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», 

«Труд»  

 

 

 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

проектных работ 
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Участвует в 

общественно-полезной 

деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-

полезных делах, 

акциях 

Ценностное отношение 

к природе, окружающей 

среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение 

к прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку 

«Прекрасное», интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

педагогическое 

наблюдение, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение 

к  семье, старшему 

поколению  

Имеет ценностную 

установку «Семья»,   

начальные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями 

 Анкета, анализ 

творческих  и 

проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина  

России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым 

личностным потенциалом. 

  

Организация работы по программе “Я – маленький гражданин  рассчитан на 

1 час в неделю (1-2 класс), 2 часа в неделю (3-4 класс) и предполагает 4 

ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 
Общий годовой план работы составляет -33ч 

    Клуб «Я – маленький гражданин», в рамках внеурочной деятельности 

учащихся начальной школы, имеет духовно- нравственную, краеведческую 

направленности, которые имеют особую актуальность в формировании 

достойного, творческого, компетентного гражданина России и Кубани в 

современных условиях. 

     В первом классе еще не выделяются самостоятельные разделы курса. 

Ребенок в этом в этом возрасте первооткрыватель мира, его интересуют все, 

что его окружает. Первоклассники учатся задавать вопросы и искать ответы в 

доступной форме на них. 

      Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки; встречи с людьми разных профессий и судеб. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее, библиотеке, 

театре и т. д. 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -13, 

практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим 

людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – 

дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и 

наши права.   
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Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного 

города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка 

и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 68ч 
Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -18, 

практических -50 

 

1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(16ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой 

папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые 

руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция 

«Красный крест». Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи 

одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(10ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  

Новогодняя сказка.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(11ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и 

твои друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в 

будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  
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Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой 

десант. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(18ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни 

страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, 

как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. 

История Отечества.  Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком 

истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(8ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 68ч 
Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -26, 

практических -42 

 

1.“Я и я”(9ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. 

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(9ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). 

Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(9ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской 

женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 
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Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(9ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши 

классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(20ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  

России. Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш 

интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои 

Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в 

Интернете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(12ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает 

по планете.  Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс 

экологических сказок, стихов. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

№ 

п/п 

Содержание 

( разделы,темы) 

Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Экскурсия в библиотеку. Первое посещение 

библиотеки. 

1   

2 В мире животных. Экскурсия в зоопарк 

Академии МВД. 

1   

3 В мире животных. Экскурсия в зоопарк 1   
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Академии МВД. 

4 Кубанские умельцы. Экскурсия в музей. 1   

5 Кубанские умельцы. Экскурсия в музей. 1   

6 « Мелодии снегопада». Выставка книг о зиме. 

Конкурс стихов. 

1   

7 Игровая программа у новогодней елки. 1   

8 Игровая программа у новогодней елки. 1   

9 Игровая программа у новогодней елки. 1   

10 Игровая программа у новогодней елки. 1   

11  «Пусть не будет войны никогда». 1   

12 О юных защитниках Краснодара. 1   

13 О юных защитниках Краснодара. 1   

14 Литературно - игровая программа «Аты -баты, 

вот какие мы солдаты». 

1   

15 Улицы родного поселка. Урок – экскурсия. 1   

16 « А из нашего окна…» Конкурс рисунков на 

асфальте. 

1   

17 « Мама -солнышко мое» Литературно –игровая 

программа. 

1   

18 Животные и растения Краснодарского края. 1   

19 Животные и растения Краснодарского края. 1   

20 Животные и растения Краснодарского края. 1   

21 Участие в неделе детской книги. 1   

22 Участие в неделе детской книги. 1   

23 «Промышленный Краснодар» 1   

24 «Промышленный Краснодар» 1   

25 «Промышленный Краснодар» 1   

26 Ботанический сад с/х академии 1   

27 Ботанический сад с/х академии 1   

28 Ботанический сад с/х академии 1   

29 « Краснодар- вчера, сегодня, завтра…» 1   

30 « Краснодар- вчера, сегодня, завтра…» 1   

31 « Краснодар- вчера, сегодня, завтра…» 1   

32 Краеведческая викторина 1   

33 Краеведческая викторина 1   

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч  

№ 

п/п 
Тема по программе. Тема и номер урока. Всего 

Теори

я 

Прак- 

тика 

1 Урок Мира. 1 1   

2 Знакомства с символами родного края (герб, 

гимн, флаг).  

1 1   

3 Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 1   
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4 Осень в родном городе. Фотоконкурс.   1  1 

5 Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 1   

6 Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1 1   

7 Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1 1   

8 Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

9 Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1  1  

10 Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

11 Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 

12 Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 1   

13 Мой любимый город.  Беседа. 1 1   

14 Наш город. Конкурс визиток. 1  1 

15 О чем шепчут названия улиц родного города. 

Конкурс рисунков.  

1 

 

 1 

16 Самый уютный класс. Конкурс.    1  1 

17 Экология нашего города. Беседа.   1 1   

18 День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1  1 

19 Я помощник в своей семье. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

20 Мы и наши права. Урок – игра. 1  1 

21 Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

22 Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

1  1 

23 Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – 

соревнование. 

1  1 

24 По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

25 Широкая Масленица. Игра. 1  1 

26 Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. 

1  1 

27 Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1  1 

28 Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1  1 

29 День птиц. Выставка рисунков. 1  1 

30 След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Экскурсия в музей. 

1 1 

 

  

31 Герои Советского союза – наши земляки. Урок 

Мужества. 

1 1   

32 Открытка ветерану. Акция. 1  1 

33 Десант чистоты и порядка. 1  1 

34 Знай и люби свой край. Викторина. 1  1 
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3 класс «Россия – Родина моя» - 68ч 

№ 

п/п 
Тема по программе. Тема и номер урока. Всего 

Теори

я 

Прак- 

тика 

1 Урок милосердия и доброты. 1 1   

2 Знакомства с символами Российского 

государства. 

1 1   

3 Мой класс – моя семья. Беседа. 1 1   

4 Мои права и обязанности. Беседа о школьном 

Уставе.   

1 1   

5 Ты и твои друзья. Игра. 1  1 

6 В гостях у предков. Сказочный марафон. 1  1 

7 Откуда я родом. Архивные раскопки.   1  1 

8 Наша страна – Россия. Путешествие по 

страницам журнала. 

1   1  

9 Осень в родном городе. Фотоконкурс. 1   1 

10 Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Беседа. 

1 1   

11 Вежливая улица. Викторина. 1  1 

12 Каков я в школе? Анкетирование. 1  1 

13 Животные из Красной книги. Просмотр 

видеофильма.  

1 1    

14 Доброта в стихах и сказках. Инсценировка 

отрывков из стихотворений и сказок. 

1 

 

 

 

1 

15 Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел.  1  1 

16 Сценки из школьной жизни. 1  1 

17 Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. 

Конкурс песен под караоке. 

1  1 

18 Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час.  1  1 

19 Мои любимые книги. Выставка книг. 1  1  

20 Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1  1 

21 Почему меня так назвали. Презентация. 1  1 

22 Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. 1 1   

23 Пожилые люди – мудрые люди. Выставка.     1  1 

24  Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов. 1  1 

25 Операция «Красный крест». Помощь 

престарелым людям.       

1  1   

26 Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 1  1 

27 Моя семья – моя радость. Беседа с творческим 

заданием. 

1 1   

28  По каким правилам мы живем. Игра. 1  1 

29 Конституция – основной закон жизни страны. 

Беседа с творческим заданием. 

1 1   

30 Новогодние зарисовки. Конкурс газет.    1  1 
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31 Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Заочное путешествие.   

1  1 

32 Новогодняя сказка. Праздник. 1  1 

33 Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 1   

34 Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1  1 

35 Для чего я рожден? Беседа с творческим 

заданием. 

1 1   

36 Животные – рекордсмены. Просмотр 

видеофильма.  

1 1   

37 Чем живет планета  Земля? КВН 1  1 

38 Наша республика. Интеллектуальная игра. 1  1 

39  Мастерская по изготовлению сувениров.  1  1 

40 Операция «Сувенир». 1  1 

41 Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж.  1  1 

42 Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка 

рисунков. 

1  1 

43 Они служили в Армии. Конкурс сочинений о 

службе в Армии родных. 

1  1 

44 Честь имею. Игровая программа. 1  1 

45 Мой папа – мастер на все руки. Презентация. 1  1 

46 Мамины помощники. Ролевая игра. 1  1 

47 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

1 1   

48 Народный лечебник. Бабушкины советы. 1 1   

49 У моих родителей – золотые руки. Выставка 

семейных поделок.     

1  1 

50 Быть человеком. Дискуссия.    1 1   

51 Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 1  1 

52 Спешите творить добро! Ситуативный 

практикум. 

1  1 

53 Музыкальная азбука. Викторина. 1  1 

54 Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1 1   

55 Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. 1  1 

56 Судьба Земли – наша судьба. Круглый стол. 1 1   

57 Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 1  1 

58  День птиц. Викторина. 1  1 

59 Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. Конкурс стихов.  

1  1 

60 Дети войны. Литературное чтение. 1 1   

61 История страны в названиях улиц. Презентация. 1  1 

62 История Отечества. Аукцион знаний.   1  1 

63 Вам, защитники Отечества!  Акция.  1  1 
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4 класс «Я – гражданин России» - 68ч 

64  Встреча с местными поэтами.  1  1 

65 Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка.  

1  1 

66 Сад на окошке. Акция. 1  1 

67 Путешествие по стране. Интеллектуальная игра. 1  1 

68  Кто хочет стать знатоком истории. КВН     1  1 

№ 

п/п 
Тема по программе. Тема и номер урока. Всего 

Теори

я 

Прак- 

тика 

1  Поговорим о толерантности. 1 1    

2 Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 1 1   

3 Символика  России.  1 1   

4 Символы нашего края.  1 1   

5 Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

1  1 

6 Моя семья. Мини – проект.  1  1 

7 Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. 1  1 

8 Десант чистоты и порядка. 1  1 

9 В ответе за тех, кого приучили. Беседа с 

элементами игры.    

1 1   

10 Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 

 

 

 

1 

11 Продолжаем изучать Школьный Устав.  1 1   

12 Игры с младшим братом (сестрой). 1  1 

13 Правила жизни. Беседа с элементами игры. 1 1    

14 Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, 

дети». 

1 1   

15 Тест «Познай себя». 1  1 

16  Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо. 1  1 

17 От вершины к корням. Из истории появления 

законов. 

1 

 

1 

 

  

18 Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 

1 

 

1 

 

  

19 День пожилого человека. Акция «Доброта души». 1  1 

20 Песни  бабушек. Конкурс песен.       1  1 

21 Правила счастливого человека. Психологический 

практикум. 

   

22 Откуда я родом. Презентация. 1  1 

23 Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1  1 

24 Мой город. Конкурс сочинений. 1  1 

25 Путешествие в страну Законию. Викторина. 1  1 



 196 

26 Знаменитые писатели и поэты. Литературная 

викторина.  

1 

 

1 

 

  

27 Хочу и надо. Беседа с элементами игры. 1 1   

28 Основной закон жизни нашего государства. 

Беседа. 

1 1   

29 Я и моя семья. Фотовыставка. 1 

 

 

 

1 

30 Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 1  1 

31 Как встречают Новый год в разных странах. Игра 

- путешествие. 

1  1 

32 Новый год шагает по планете. Презентация. 1  1 

33 Растения из Красной книги. Просмотр 

видеофильма. 

1 1   

34 Самое сильное звено. Игровая программа. 1  1 

35 Панорама добрых дел. 1  1 

36 Мои семейные обязанности. Проигрывание 

сюжетов. 

1  1 

37 Мир моих интересов. Беседа с творческим 

заданием. 

1 1   

38 Наша домашняя коллекция. Презентация. 1  1 

39  «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – 

упражнение.   

1  1 

40 Забота о родителях – дело совести каждого. 1 1   

41 Природа в поэзии. Конкурс стихов.    1  1 

42 Мой лучший школьный друг. Письмо другу.  1  1 

43 Герои России. Сообщения учащихся. 1 1   

44 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

1 1   

45 Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1 1   

46 О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут. 1  1 

47 Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Музыкальная игра. 

1 

 

 

 

1 

48 Наше право и наш интерес. Беседа с творческим 

заданием. 

1 

 

1 

 

  

49 Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1  1 

50 Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов. 1  1 

51 Семь чудес света. Просмотр видеоролика. 1 1    

52 Музыкальные превращения. Предметы быта в 

роли музыкальных инструментов. 

1  1 

53 Растения – рекордсмены. Просмотр видеофильма. 1 1   

54 Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1 1   

55 Я - житель планеты Земля. Круглый стол. 1 1   

56 Берегите природу. Конкурс экологических 1  1 
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сказок. 

57 Волшебный мир руками детей. Выставка 

детского творчества. 

1  1 

58 Победа деда – моя победа. Мини – проекты о 

своих героических родственниках.  

1  1 

59 Герои Великой Отечественной войны. Урок 

Мужества. 

1 

 

1 

 

  

60 Память. Создание презентации  и размещение в 

Интернете лучших работ. 

1 

 

 

 

1 

61 Есть такая профессия – Родину защищать. 

Конкурсная  познавательная программа. 

1 

 

 

 

1 

62 Города – герои. Оформление альбома.  1  1 

63 Школьный двор. Коллективная 

исследовательская работа. 

1  1 

64 Школьный двор. Защита проекта.  1  1 

65  Школьный двор. Акция. 1  1 

66 Мы – россияне. Анкетирование. 1  1 

67 Я – гражданин России. Игра – викторина. 1  1 

68 Я - гражданин России. Итоговый урок. 1  1 
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I. Пояснительная записка 

 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, 

а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 

показателем неблагополучия является  то, что  здоровье школьников 

ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов 

болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением 

общего среднего образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 

образовательная среда порождает факторы риска нарушений  здоровья, с 

действием которых связано 40 % негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и 

силы влияния на здоровье учащихся:  

 - стрессовая педагогическая тактика; 

 - несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 - несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

 - недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей; 

 - провалы в существующей системе физического воспитания; 

 - интенсификация учебного процесса; 

 - функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья; 

 - частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

 - отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья 

и здорового образа жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят 

к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 

система школьного образования имеет здоровье затратный характер.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья 

учащихся в школе должны заниматься администраторы и специально 

подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска 

показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и 

решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 

резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 
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здоровье сберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровье сберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровье затратного характера школьного образования. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо 

важнее для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается   актуальность программы «Уроки здоровья». 

II. Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

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 здоровье 

сбережения. 

III.  Особенности программы 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии 

с возрастными особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   

содержания, форм и принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей 

взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 
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Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1час в неделю, 4часа в месяц. 

4-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном 

младшим школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в 

процессе практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел 

курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 

которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 

адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. 

Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

IV. Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. Программа рассчитана на детей 7-10 лет, 

реализуется за 4 года.  Количество учащихся составляет 15-20 человек.   

V. Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 

закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
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 о пользе физических упражнений для гармоничного развития 

человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических 

упражнений. 

VI. Тематическое планирование. Содержание программы 

1 год обучения  -  (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Здоровый человек – кто это? 1 

2 Режим дня школьника. 1 

3 Сон – лучшее лекарство. 1 

4 Правильное дыхание. 1 

5 Закаливание организма. 1 

6 Правила безопасности на воде. 1 

7 Я – ученик. 1 

8 Поведение на уроках, переменах, во внеучебное 

время. 

1 

9 Друзья Вода и мыло. 1 

10 Забота о глазах.  1 

11 Уход за ушами. 1 

12 Уход за зубами. 1 

13 Уход за руками и ногами. 1 

14 Забота о коже. 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни  

человека. Здоровая пища для всей семьи. 

1 

16 Вредные продукты. Посещение школьной 

столовой. 

1 

17 Какие привычки мы называем вредными. 

Курение в нашей жизни. 

1 

18 Скелет – наша опора. 1 

19 Профилактические упражнения,  

предупреждающие сколиоз. 

1 

20 Мое настроение в школе и после школы. 1 

21 Какие бывают чувства? Чувства страха и 

тревоги. 

1 

22 Чувства непонимания. Обида. 1 

23 Фонтан веселья. 1 

24 Лень. Чувство вины. Грусть. Злость, агрессия, 

гнев. 

1 

25 Невербальное выражение различных чувств. 1 

26 Урок – отчет. 1 

27 Безопасный маршрут в школу. Движение 

пешеходов по улицам и дорогам. 

1 

28 Где можно играть.  1 

29 Мы – пассажиры. 1 
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30 Знакомство с дорожными знаками. 1 

31 Игры и викторины. 1 

32 День здоровья. 1 

33 Обобщающий урок 1 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Вводное занятие. Здоровый человек – кто это?. (1час) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-

это…»Оздоровительная минутка. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Режим дня школьника. (1час) 

Составление режима дня. 

Тема 3. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья 

Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра 

по гигиене сна «Плохо – хорошо».  

Тема 4. Правильное дыхание. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Закаливание организма. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый 

человек – это…»  

Тема 6. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по 

таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 7. Я - ученик. (1час) 

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение 

и работа по содержанию рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой».  

Тема 8. Поведение на уроках, переменах, во внеучебное время. (1час) 

 Знакомство с правилами поведения в школе. Творческая работа «Придумай 

правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов 

М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Тема 9. Друзья Вода и мыло. (1час)  

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная 

минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 10. Забота о глазах. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 11. Уход за ушами. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. 

Правил сохранения слуха. 
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Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за 

кожей.  

Тема 12. Уход за зубами. (1час) 

    Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с 

доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое 

рисование. 

   

      Тема 13. Уход за руками и ногами. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как 

оказать первую помощь?» 

Тема 14. Забота о коже. (1час) 

      Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     

Оздоровительная     минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     

Моделирование схемы. Тест. 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 

пища для всей семьи. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая 

Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 

пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Вредные продукты. Посещение школьной столовой. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». 

Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает 

здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Какие привычки мы называем вредными? Курение в нашей жизни. 

(1час) 

       Игры «Можно – нельзя». Оздоровительная минутка. «Вредные 

привычки».    Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение 

основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее 

занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение 

стихотворений на тему занятия. 

 

Тема 18. Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина... (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения. 

Тема 19. Профилактические упражнения, предупреждающие сколиоз. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка 

«Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 20. Мое настроение в школе и дома. (1час) Беседа. Анализ и 

разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ».  

       Тема 21. Какие бывают чувства? Чувства страха и тревоги. (1 час) 
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 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Тема 22. Чувство непонимания. Обида. (1 час) 

Беседа  по теме. 

Тема 23.Фонтан веселья. (1 час) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно 

запомнить! Практическая работа в парах.  

Тема 24. Лень Чувство вины. Грусть. Злость, агрессия, гнев. (1 час) 

Рассказ учителя.  

 Тема 25. Невербальное выражение различных чувств. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Урок - отчет. (1час)  

Тема 27. Безопасный маршрут в школу. Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. (1час) 

       Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. 

Игра            «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ 

ситуации. Заучивание слов.  

Тема 28. Где можно играть? (1час) 

 Правила безопасного поведения на улице. 

Тема 29. Мы - пассажиры. (1час) 

 Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 30. Знакомство с дорожными знаками. (1 час) 

 Тема 31. Игры и викторины (1 час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. 

Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это 

полезно знать». Практическая работа. 

Тема 32. День здоровья. (1 час)  

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». 

     Тема 33. Обобщающий урок (1час) 

  Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. 

Подвижные игры на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    год  обучения   -  (34часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 
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1 Причина болезни 1 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и кошек 1 

24 Отравление ядовитыми веществами 1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 

27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело 

1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

 

                                             

 

 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 
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Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная 

минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по 

составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», 

Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная 

минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как 

правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра 

«Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 

«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная 

минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная 

минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! 

Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь 

при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» 
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Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа 

«Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги 

себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 

 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра 

«Полезно – вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. 

Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 

эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. 

Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  

какой – то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. 

Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила 

обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. 

Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 



 210 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при 

отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки 

отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра 

«Вставь пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения 

связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. 

Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда 

крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда 

«Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная 

минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. 

Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

3 год обучения   -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 1 

2 Учимся думать. 1 

3 Спеши делать добро. 1 

4 Поможет ли нам обман. 1 

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках. 1 

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 
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7 Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. 

1 

8 Все ли желания выполнимы. 1 

9 Как воспитать в себе сдержанность. 1 

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек. 2 

12 Я принимаю подарок. 1 

13 Я дарю подарки. 1 

14 Наказание. 1 

15 Одежда. 1 

16 Ответственное поведение. 1 

17 Боль. 1 

18 Сервировка стола. 1 

19 Правила поведения за столом. 1 

20 Ты идешь в гости. 1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

22 Как вести себя в театре , кино, школе. 1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться. 1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 

25 Помоги себе сам. 1 

26 Умей организовать свой досуг. 1 

27 Что такое дружба. 1 

28 Кто может считаться настоящим другом. 1 

29 Как доставить родителям радость. 1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1 

31 Спешите делать добро. 1 

32 Огонек здоровья. 1 

33 Путешествие в страну здоровья. 1 

34 Культура здорового образа жизни. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте 

разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать. (1час) 
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Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». 

Беседа «Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в 

пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. 

Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова 

«Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». 

Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». 

Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно 

жили» и А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых 

выражений. 

Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. 

Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». 

Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно 

знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера 

«Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». 

Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.  Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в 

стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо 

Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери 

слова благодарности». 

Тема13.  Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы 

праздник» и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод 

понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление 

памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в 

гости идет» и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». 

Творческая работа. 
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Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». 

Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в 

стихотворении Э Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  

высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки 

«Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука 

безопасности». Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как 

папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении 

О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным 

правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно 

накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой 

«Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за 

столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление 

памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, 

на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери 

правильный  ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра 

«Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных 

местах, школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей 

правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о 

«волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения 

телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с 

мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. 

Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера 

«Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 
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Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу 

быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». 

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». 

Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. 

Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ 

выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не 

пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в 

стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». 

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» 

Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из 

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение 

стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь 

здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной 

гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при 

несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных 

заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой 

грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. 

Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

 

4 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое здоровье? 1 

2 Что такое эмоции? 1 

3 Чувства и поступки 1 

4 Стресс 1 

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия 1 
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событий 

7 Умей выбирать 1 

8 Принимаю решение 1 

9 Я отвечаю за свои решения 1 

10 Что мы знаем о курении 1 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать НЕТ 1 

13 Как сказать НЕТ 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ? 

1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения 

1 

16 Волевое поведение 1 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка 1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

20 Наркотик 1 

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья 1 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули? 1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34 Будьте здоровы! 1 

               

                                                

 

 

 

 Содержание программы 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. 

Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание 

«Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», 

«Продолжи предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  
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Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. 

Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная 

минутка. Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со 

стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры 

«Что я знаю о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. 

Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая 

работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра 

«Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай 

поговорим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический 

тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» 

Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с 

плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная 

минутка. Работа с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 
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Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова 

«Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это 

полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  

Творческая работа с деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. 

Оздоровительная минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра 

«Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если 

был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не 

право». Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра 

«Продолжи предложение». 

Тема 24. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание 

загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка 

«Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с 

Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», 

«Затейники». Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая 

вкусная и полезная каша» Игра «Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 
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Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении 

Л.Яхнина «Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень 

страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная 

минутка. Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. 

Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении 

и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа 

«Выпуск стенной газеты».  

VII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки 

докторов Здоровья» необходимы следующие  принадлежности: 

 спортивный инвентарь; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по валеологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель 

биологии, либо любой другой специалист в области естествознания, 

обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим 

образованием. 

VIII. Литература 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа 

жизни.-2002.-№5.- 

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - 

реальный путь первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый 

дух. Уч. пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 

2004. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 
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8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. 

М., 1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-

1996., Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 

1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной 

работе.- М., 2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 

1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- 

М., 2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы 

безопасности ребёнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога 

родителям. - М., 1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, 

А.М. Чайковский – М., 1980  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 68 г. КРАСНОДАРА 

 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО   

                                                                   решение педсовета протокол № 1 

                                                         от  «30»  августа 2011 года 

                                                   Председатель педсовета 

                                                      _________ С.Н.Фатейчев 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 

 

срок реализации: 4 года 

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

 

 

 

Количество часов – 135 часов   

Программа разработана на основе авторской  программы педагога 

дополнительного образования Центра детского творчества  

п. Новомихайловский Туапсинского района Мелконьян М.К. и одобрена 

ККИДППО Краснодарского края. 
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        Дети – это  маленькие художники, творцы. Они только начинают 

учиться познавать красивое. Известно, что прекрасное облагораживает 

человека, делает его выше, лучше и чище. Путь человека в мир прекрасного 

начинается в семье, в детском коллективе. Ощущение красоты жизни входит 

в нас, когда мы только учимся делать свои первые шаги. Уже в это время 

важно сказать, показать ребенку: «Взгляни вокруг, как это прекрасно!» 

 Первое ощущение красоты, возникающее у ребенка, хотя и смутное, но 

очень живучее: оно долго, а порой и всю жизнь направляет чувство 

прекрасного. 

 Как важно, чтобы детское восприятие красоты сохранилось на всю 

жизнь. «Если человек с детства воспитывается на чувстве прекрасного, то он 

способен творчески воспринимать жизнь» – пишет А.С.Макаренко. Учить 

детей создавать красоту, творить прекрасное, доброе необходимо именно с 

ранних лет. В.А.Сухомлинский говорил: «Детское сердце чутко к призыву 

творить красоту… важно только, чтобы за призывами следовал труд. Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества» 

 

 Надо раскрывать перед глазами ребенка яркие панорамы, красоту 

разноцветного мира, это необходимо для возникновения чувства 

прекрасного. И чтобы за удивлением шел процесс познания, за познанием 

изучение всего, что воспринимает ребенок. И уже после изучения – процесс 

творчества – главный этап.  

 Пусть в каждом ребенке живет радость творчества, стремление идти по 

ступенькам к творчеству! 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Ведущими принципами на современном этапе в области образования 

провозглашаются гуманистический характер образования. Приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, воспитания гражданственности, человека культуры, 

воспитания любви к окружающей природе, Родине, семье. Стала актуальна 

проблема «Ребенок и культура». Для реализации этих принципов, 

необходимо вовлечение ребенка в различные виды деятельности, в том числе 

в изобразительную, эстетическое развитие ребенка, приобщение его к 

искусству. 

 Проблема гуманизации изобразительной деятельности является очень 

важной, поскольку через нее ребенок приобщается к ценностям 

эстетической, гуманитарной культуры, усваивает художественный опыт, 

накопленный поколениями. 

 Работая с детьми «нежного» возраста, когда души чисты, открыты и 

восприимчивы, мы должны заложить в эти души нравственные ориентиры, 

путем приобщения  к искусству, к детскому творчеству, используя и развивая 

творческий потенциал, заложенный природой в каждом ребенке, научить его 

создавать красоту своими руками, сопоставлять и размышлять о ней, творить 

прекрасное. 

 Главная цель в том, чтобы каждый человек, независимо от будущей 

профессии, приобрел способность так относиться к жизни, к природе, к 

другому человеку, к истории своего народа, к ценностям культуры, как 

относится ко всему этому настоящий большой художник. Без опыта такого 

отношения ребенку трудно стать гармонически развитым человеком. Важно 

научить маленького гражданина будущего мира правильно и по достоинству 

ценить прекрасное в жизни и в искусстве, творить его – это значит обогатить 

его духовный облик такими существенными сторонами, без которых не 

может быть гармонически развитой личностью. 

 Важнейшей целью в педагогическом процессе  является – развитие 

детского творчества, и  для реализация этой цели  необходимо создавать 

условия для творческой деятельности детей, ведь только в ней формируется 

творческая личность. 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 Создание условий для развития творческой личности, самоопределения и 

самореализации личности в области изобразительного искусства; 

 Развитие у детей творчества и художественного восприятия 

окружающего мира. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Развитие художественно – эстетических способностей в 

изобразительной деятельности; 
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 Формирование эстетического отношения к природе, человеку, обществу, 

искусству, к народным традициям; 

 Воспитание творческой личности, человека культуры с культурой чувств 

и человеческих отношений. 

 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Программа составлена с учетом возрастных, психолого-педагогических 

особенностей детей. Работа с детьми строится на основе уважительного, 

искреннего и тактичного отношения к личности ребенка. В педагогической 

деятельности следует исходить из концепции педагогического 

сотрудничества: 

 Уважать личность ребенка, его позицию; 

 Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности; 

 Отмечать достоинства каждого ребенка; 

 Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать;. Вести ребенка к самоанализу, к рефлексии; 

 Проявлять искренний  интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 ПРОГРАММА «Как прекрасен этот мир» является образовательной 

художественно-эстетической. Она рассчитана на 4 года обучения. 

«Радужный мир» – 1 год обучения (7 лет), 

«Ты и искусство» – 2 год обучения (8 лет), 

«Искусство вокруг нас» – 3 год обучения ( 9 лет), 

«Истоки искусства» – 4 год обучения ( 10 лет). 

 

 Нагрузка на учебный год, по году обучения: 

 

1 год обучения, занятия 1 раз  в неделю по 1 часу  = 33 часа. 

2 год обучения, занятия 1 раз в неделю по 1 часу = 34 часа 

3 год обучения, занятия 1 раз в неделю по 1 часу  = 34 часа 

4 год обучения, занятия 1 раз в неделю по 1 часу  = 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная Рабочая Рабочая  программа по классам 
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программа программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

«Этот 

радужный 

мир» 

72 33 33 - - - 

 
«Ты и 

искусство» 
72 34 - 34 - - 

 

«Искусств

о вокруг 

нас» 

72 34 - - 34 - 

 
«Истоки 

искусства» 
72 34 - - - 34 

 

 Занятия проводятся на базе МОУ СОШ № 68 во внеурочное время  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 Каждый этап программы ставит свои цели и задачи. 

 Выполнение задач программы  первого года обучения «Этот радужный 

мир» для подготовительного класса (группы), должно создавать  фундамент 

для последующего обучения. У детей должна сформироваться нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве: 

художественно – творческая активность, потребность к знаниям в области 

изобразительного искусства. 

 Целью программы  второго года обучения «Ты и искусство», является 

познание окружающего мира через искусство на основе личных наблюдений. 

У детей форсируется умение эмоционально откликаться на многообразие 

окружающего мира, находить в нем темы для изображения и сопереживания, 

умение выражать свои собственные отношения ко всему в мире  искусства. 

 Программа третьего года обучения «Искусство вокруг нас», является 

дальнейшим шагом развития художественного восприятия мира на основе 

изучения различных видов и жанров искусства поиск новых проявлений 

искусства в жизни. 

 Программа четвертого года обучения «Истоки искусства», является 

завершающей частью всей  представленной программы «Как прекрасен этот 

мир». Целью программы является – познание культуры всего человечества, 

его духовности через красоту окружающего мира во все времена, через 

искусство разных народов. Формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях каждой культуры, активизация 

познавательного интереса к отечественному искусству и мировой 

художественной культуре. 

 Программа «Как прекрасен этот мир» способствует развитию у 

обучающихся художественного восприятия окружающего мира, 

дальнейшему успешному обучению в художественной школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 Программа изобразительного объединения представляет различные 

виды деятельности в области изобразительного искусства. 

 Рисование, аппликация, лепка, ручной труд. Различные  технологии: 

рисование штрихом, ладошкой, пальцевая живопись; рисование 

нетрадиционными материалами (косметика); мозаика; сминание и обрывание 

бумаги и др; композиции из природного и бросового материала. 

 Для реализации целей и задач программы используются формы и 

методы обучения, направленные на обогащение творческого воображения, 

мышления, развития художественного восприятия, обогащение и развитие 

словаря, развитие увлеченности изобразительной деятельностью. 

 Формы проведения занятий разнообразны: вводное, практическое, 

занятие – ознакомление, занятие – обобщение, занятие – игра. 

 Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: 

 Методы педагогической драматургии - особая атмосфера кабинета, 

группы, стенды украшенные детскими работами; вид окружающего мира. 

Природы, открывающийся из окон: музыка и поэзия, сопровождающие 

объяснения педагога; игры и сказочные моменты на занятиях. 

 Репродуктивный метод – воспроизводящий. 

 Проблемный метод – педагог  ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути ее решения. 

Иллюстративный метод -  использование наглядного материала (альбомы об 

искусстве, папки с образцами, иллюстрации и т.д.). 

Метод единства восприятия и создания – ребенок переживает тему в 

целостности всех видов деятельности (музыка, стихи, зрительное 

просматривание). 

Метод опоры на личный, эмоциональный бытовой опыт ребенка. 

Метод свободы в выборе материала в изобразительной деятельности. 

Метод диалогичности, коллективного обсуждения детских работ. 

Метод коллективных работ: ребенок – ребенок, педагог – ребенок. 

Метод вхождения в картину – при знакомстве с живописью великих  

художников. 

В работе используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. В сотворчестве с педагогом, ребенок превышает уже 

достигнутые им уровни развития своих способностей. Этот феномен 

Л.В.Выготский назвал «зоной ближайшего развития ребенка». Вся 

изобразительная деятельность ребенка проходит в сотрудничестве с 

педагогом, в совместном поиске, когда ребенок не получает готовых 

рецептов и решений, а напрягает свой ум, фантазию, волю, память, при этом 

учитываются индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Для 

физической разгрузки используется физ.минутка ( в разделе Приложения). 

В качестве психологической разгрузки проводятся игры и викторины. 
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Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного  и 

воспитательного процесса. позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

При реализации программы необходимо учитывать следующее: 

 Возрастные особенности учащихся; 

 Расписание занятий, уроков; 

 Режим дня; 

 Наличие свободного кабинета. 

Помещение, уголок или зона для проведения занятий изобразительного 

кружка должно быть просторным, с естественным  и искусственным 

освещением. Особая атмосфера кабинета, группы, стенды украшенные  

детскими работами: вид  окружающего мира, природы, открывающийся из 

окон. Наличие материала и оборудования для занятий: столы, стулья, 

мольберты, полки для материала, кисти, краски, бочонки, салфетки, 

подставки и другой материал. 

Для реализации учебного процесса необходимо наличие дидактического и 

методического арсенала, всего необходимого для выполнения каждой 

программы. 

 Дидактический и методический  фонды должны иметь в своем 

арсенале: 

Разработки педагога для проведения занятий: схемы, таблицы, дидактические 

игры, раздаточный материал, иллюстрированный материал – папки альбомы; 

Разработки информационного характера: разнообразный информационный 

материал, рефераты по темам программы – текстовые папки-альбомы - 

«литературный сундучок», картотека – стихи, сказки, словарь терминов изо 

искусства; 

Мультимедийное и интерактивное оборудование; 

Разработки для организации контроля и определения результативности: 

срезы, тесты, вопросники, задания, кроссворды; 

Творческие отчеты: фотоальбомы, папки и т.д. 

 

Важно отметить следующее условие – эмоциональная, благополучная, 

доброжелательная среда, атмосфера общения педагога с детьми. 

Задача педагога – создать эмоциональный фон оформления, атмосферу 

общения, чтобы дети получили радость, стремление творить и создавать 

красивое. 

 

 

 

 

 

«ЭТОТ РАДУЖНЫЙ МИР» 

программа 1 года обучения (возраст - 7 лет) 
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ЦЕЛИ:  

Создать фундамент для последующего обучения детей, условия для их 

творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное 

в жизни, в искусстве. 

 Развивать творческую активность и инициативу. 

 Сформировать начальные умения  работы с художественными 

материалами в процессе изобразительной деятельности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 -го  года обучения 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

«Осенние 

мотивы» (8 час) 

Введение в программу.   

Техника безопасности.  

Знакомство с тематикой 

разделов программы. 

Обсуждение плана работы на 

год.  

Организация рабочего места. 

Изобразительные свойства 

акварели, технические 

навыки.  

Основные цвета. Смешивание 

красок. Приемы рисования 

деревьев, листьев, фруктов, 

грибов, птиц, животных, 

моря, рыб.  

Рисование штрихом, 

пальцевая живопись, 

аппликация из бумаги.  

Изображение узора в полосе, 

по мотивам хохломской 

росписи, дымковская 

игрушка. Иллюстрация 

сказок.  

Изображение природы, 

состояния природы. 

Коллективное творчество 

 

Знать названия основных и 

составных цветов; 

Понимать значения 

терминов: краски,  

палитра, художник, 

композиция, 

орнамент, аппликация; 

Материалы технические 

приемы оформления; 

Названия инструментов. 

приспособлений. 

 

Уметь владеть приемами 

работы красками, 

гуашь, акварель; 

Составлять цвета и их 

оттенки; 

Владеть графическими 

материалами 

(карандаши, фломастеры),  

приемами рисования 

штрихом; 

Владеть приемами вырезания  

из бумаги, обрывания, 

сминания бумаги, 

составлять аппликацию «Волшебные Рисунок из пятна, приемы 
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превращения» 

(9час) 

выполнения монотипии. 

Навыки рисования кончиком 

кисти. Роспись по мотивам 

Гжели. Создание 

художественного образа 

через цветовую гамму.  

Краски «зла и добра», 

«холодные» цвета и их 

оттенки. Рисование хвойных 

деревьев разной породы, 

изготовление новогодних 

игрушек. Изображение 

фигуры человека в одежде. 

Контраст теплых и холодных 

тонов. Рисование белой 

гуашью по черному фону и 

наоборот. Аппликация из 

комочков бумаги. Беседы по 

картинам художников. 

Коллективное творчество. 

Орнаментация одежды. 

 

простейшей композиции; 

Изображать человека, 

животных,  

растения, явления природы  

и окружающего мира. 

 

«Ты живешь на 

свете не один» (8 

час) 

Изображение фигуры 

человека, внешний вид, 

одежда. Рисование 

животных, рыб, морских 

обитателей, насекомых – 

строение, окраска. Рисование 

погрудного портрета 

человека, характер, 

внешность, настроение, 

основные пропорции. 

Аппликация из комков 

бумаги, композиционное 

мышление, технические 

навыки. Композиция из 

бумаги разной фактуры. 

Групповой портрет. 

Изображение домашнего 

животного. Знакомство с 

элементами  народных 

орнаментов. Изображение 

улиц, построек. 

«Весенняя 

палитра» (8 час) 

Изображение весеннего неба, 

весеннего пейзажа, весны в 
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женском облике, морского 

пейзажа, линия горизонта, 

майского букета, героя 

любимой сказки, составление 

оттенков, владение цветом. 

Образ весны в искусстве. 

Декоративная роспись, 

орнаментация. Навыки 

выполнения росписи концом 

кисти. Способы изображения 

бабочек (монотипия, 

рисование ладонью, 

диаптипия. «Теплые» и 

«холодные» тона. 

Подведение итогов года. 

Выставка работ. 

 

 

«ТЫ И ИСКУССТВО» 

Программа 2 года обучения (возраст - 8 лет) 

ЦЕЛИ:  

Познание окружающего мира через искусство на основе личных наблюдений. 

ЗАДАЧИ: 

 Формирование нравственно – эстетическое отношение к прекрасному в 

жизни, в искусстве и природе. Эмоционально откликаться на многообразие 

окружающего мира, находить в нем темы для изображения и 

сопереживания. 

 Формировать умение в процессе своего творчества, активно 

использовать свои жизненные наблюдения и фантазию, выражать 

собственное отношение ко всему в мире и искусстве. 

 Развивать образное мышление. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

II-го  года обучения 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

 «Художник -

волшебник и его 

друзья» (8 час) 

Введение в программу.  

Техника безопасности. 

Знакомство с тематикой 

разделов программы. 

Обсуждение плана работы на 

год. «Волшебные краски» -

цветовой спектр, холодные и 

теплые тона, нейтральные 

цвета. Выполнение 

композиций черным и белым 

цветом. Навыки работы 

акварелью, смешивание 

красок, «осенние цвета». 

Композиция – дары осени, 

изображение портрета осени, 

выполнение эстампа из сухих 

листьев. Обобщение темы, 

Выставка «Осенняя пора, 

очей очарованье». 

Знать особенности 

материалов, применяемых в 

художественной 

деятельности; 

разнообразие выразительных 

средств, цвет, линия, объем, 

композиция, ритм; 

основные термины 

изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж; 

 

Уметь владеть 

разнообразными материалами 

в изобразительной 

деятельности; 

различать и передавать в 

рисунке ближние и дальние 

предметы; 

самостоятельно выбирать 

технику и средства 

изображения; 

владеть навыками 

смешивания красок, 

получение новых цветов. 

Оттенков; 

применять теоретические 

знания о видах симметрии в 

художественном творчестве; 

отражать в изображении свое 

отношение к жизни и 

окружающему миру через  

цвет, линию, форму, 

композицию. 

Отличать основные жанры 

изо искусства: портрет, 

натюрморт, пейзаж, а так же 

моринистический, 

анималистический жанр 

 «Красота и 

симметрия в 

окружающем 

мире» (8час) 

Монотипия, понятия: 

зеркальной симметрии, 

асимметрии, переносной 

симметрии, поворотной 

симметрии. Изображение 

оренбургского платка. 

Красота симметрии в 

природе, архитектуре. 

Изготовление пчелиных сот, 

здания, дворца, снежинки. 

Изображение декоративного 

узора, эскиза воротничка. 

Обобщение темы. Выставка 

«Красота в окружающем 

мире». 

 

 «Как прекрасен 

этот мир» (10 час) 

Композиции в жанре зимнего 

пейзажа. Составление 

холодных оттенков. 
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Изображение портрета зимы, 

животных, птиц с передачей 

настроения и характера. 

Изображение мужского и 

женского облика. Пропорции 

головы, фигуры. Навыки 

работы карандашами. 

Роспись посуды по мотивам 

народных промыслов России 

.Народные орнаменты, 

роспись одежды. «Красота 

рукотворная – посуда, вещи, 

украшения, орнаментальное 

искусство, архитектура, 

транспорт, пригласительные 

билеты, открытки, 

подарочные сувениры 

(рисование и ручной труд). 

Обобщение темы. Выставка 

«Мастера изображения, 

 

 

 «Природа 

вечный образец 

искусства» (8 час) 

Пейзажи природы, цветущие 

сады, «О чем шумит 

весенний лес», весенний 

натюрморт. Весенний 

праздник «Пасха». 

Композиция в жанре 

морского пейзажа. Понятие 

«маринист». Небесный 

пейзаж. «Ее величество  - 

Природа». Коллективное 

сотворчество. Итоговое 

занятие. Выставка «Где 

живет красота» 

 

«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС» 

 программа  3 года обучения (возраст - 8-9 лет) 

ЦЕЛЬ:  

Поиск новых проявлений искусства в жизни. 

ЗАДАЧИ:  

 Развивать художественное  восприятие мира на основе изучения 

различных видов и жанров искусства. 

 Развивать эмоциональное восприятие на художественную красоту 

окружающего мира, родного края, города, поселка, своего дома. 

 Развивать художественно-творческую активность. 



 232 

 Осуществлять знакомство с творчеством мастеров изобразительного 

искусства; знакомство с синтезом искусств: живопись литература, 

музыка. 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности обучающихся 

 «Где живет 

искусство» (7 

час) 

Введение в программу.  

Тематика разделов. Техника 

безопасности. Искусство в 

доме. Красота в уютном 

доме, любимые игрушки, 

посуда праздничная и 

повседневная. Изображение 

и украшения из пластилина. 

Роспись по ткани. «Листая 

любимые книги» – книжная 

иллюстрация, «Мой дом» – 

интерьер дома. Обобщение 

темы .Выставка «Искусство 

в моем доме». 

 

Знать термины: «живопись», 

«графика», «скульптура», 

«архитектура», 

«декоративно-прикладное 

искусство», «театр», «цирк». 

Иметь представление о 

видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

Иметь общие представления 

о других видах искусства 

(театр, цирк, музыка) 

Что лучшие произведения 

искусства хранятся и 

демонстрируются в музеях 

искусства и являются 

наследием человечества. 

 

Уметь подчеркивать в 

доступной форме красоту 

форм, объектов предметного 

мира; 

Владеть навыками работы в 

различных техниках и 

материалах по заданным 

темам; 

Различать виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Уметь различать минорную 

и мажорную музыку, 

передавать настроение на 

бумаге после 

прослушивания 

музыкальных произведений. 

 «Край ты мой – 

родина моя» 

(7час) 

Красота родного города.  

 Природа, архитектура, 

достопримечательности. 

Изображение в свободной 

технике. Вырезание из 

бумаги, путем 

многократного складывания.  

Проект сквера в 

микрорайоне (коллективное 

сотворчество). Обобщение 

темы. Выставка. 

 «Художник и 

театр» (7 час) 

Введение в мир театра. 

Родина театра, виды театра. 

Кукольный театр. 

Изготовление перчаточной 

куклы. Теневой театр. 

Изготовление деталей 

театра, декораций к 

спектаклю. Театр – 

фланелеграф, проект афиши 

ее изготовление. Показ 

кукольного театра. 
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Художник и цирк. Цирковое 

искусство.  Изображение по 

выбору. Обобщение темы. 

Выставка, работа в тетради. 

 

 «Музей – храм 

искусства» (7 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеи мира. Жанры и виды 

искусства. Понятия: 

«живопись», «портрет», 

«натюрморт», «скульптура». 

Изображение портрета, 

натюрморта. Лепка 

скульптуры. Навыки работы 

с пластилином. Декоративно 

–прикладное искусство в 

музеях. Роспись предметов 

домашнего обихода по 

мотивам народных 

промыслов. Обобщение 

темы. Выставка «Наш 

вернисаж». Дидактическая 

игротека. 

«Там где музыка 

живет» (6 час) 

Музыка – искусство звука. 

Жанры музыкального 

искусства. Слушание и 

изображение музыки через 

цветовую гамму, передача 

настроения.  Изображение 

танцевального сюжета по 

выбору. Обобщение темы. 

Выставка: «Там где музыка 

живет». 

 

                                           «ИСТОКИ ИСКУССТВА» 

программа  4 года обучения (возраст -  9-10 лет) 

ЦЕЛЬ:  

 Познание культуры всего человечества, его духовности, через 

красоту окружающего мира во все времена, через искусство разных 

народов. 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать представления об общественных ценностях, свойственных 

каждой культуре. 

 Воспитывать  уважение к историческому и культурному наследию малой 

Родины, своей страны и всего мира. 

 Способствовать формированию чувства национального достоинства, 

культуры межнационального общения в процессе освоения связей 
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традиционной культуры и народного искусства с бытом, трудом, историей 

страны и мира. 

 Осуществлять знакомство с шедеврами отечественного и мирового 

искусства. С национальной культурой региона для активизации 

познавательного интереса к отечественному искусству и мировой 

художественной  культуре. 

 Способствовать выявлению у детей интереса к продолжению 

дальнейшей учебы в художественной школе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

IV-го  года обучения 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

  «Русское 

национальное 

искусство» (8 час) 

Введение в программу. 

Знакомство с тематикой 

разделов программы. 

Обсуждение плана работы на 

год. Организация рабочего 

места. Правила техники 

безопасности на занятиях 

кружка. Знакомство и 

изучение русского 

национального искусства; 

декоративно прикладного 

творчества – промыслы 

России; литературного 

фольклора – сказки, былины. 

Архитектура. Храмы России 

– «Русские богатыри». 

Деревянное зодчество Руси. 

Русский костюм. 

 

Знать термины 

«Возрождение», «ренессанс», 

«готика», «иконопись», 

«античность», «реставрация», 

«шедевр», «оригами», 

«икэбана», «нэукэ». 

 

Иметь представление  об 

общечеловеческих ценностях, 

свойственных каждой 

культуре; 

Знать особенности 

художественного языка 

мастеров искусства 

различных эпох и народов; 

 

Уметь Свободно владеть 

материалами 

изобразительного искусства; 

Свободно, творчески 

комбинировать техники, 

средства художественной 

выразительности в своих 

работах; 

В работе над творческим 

заданием, замыслом 

обращаться к литературным и 

иллюстративным 

источникам; 

Творчески оформлять и вести 

 «Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья»  (8час) 

Знакомство и изучение 

культуры и искусства 

региона. Краснодарский край, 

Кубань. Казачество. Культура 

и искусство других 

национальностей 

проживающих в 

Краснодарском крае.. 

Красоты природы.                                                                 

Какой многоликий край – 

какие разные культуры.                                                         
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 творческие тетради по 

изобразительному искусству; 

Использовать полученные 

знания и умения в творческих 

заданиях по пройденным 

темам: кроссворды 

викторины, упражнения,  

написание мини-сочинений и 

т.д.; 

 

Понимать, что через изучение 

русского народного 

искусства, национального 

искусства других народов, их 

истоков воспитывается 

любовь и патриотическое 

чувство к большой и малой 

Родине. Что взаимодействие 

разных культур, их 

взаимообогащение – это и 

есть тот процесс, благодаря 

которому каждая культура 

развивается. 

«Древние корни 

мирового 

искусства» (9 час) 

Знакомство и изучение 

древнего  мирового 

искусства. Возникновение 

искусства на Земле. Древний 

Египет, Древняя Греция, 

Япония, Индия, Древний 

Китай. Искусство эпохи 

Возрождения. Великие 

мастера эпохи Возрождения. 

Шедевры мирового 

искусства.                                             

. Красота и величие древней 

архитектуры - "Музея под 

открытым небом». 

 

«Духовная 

красота человека 

в искусстве» (9 

час) 

Образ материнства – вечная 

тема художника. Красота 

материнства «Нетленная 

красота» иконы. Духовность 

и нравственность, мир и 

согласие.  Красота старости. 

Уважение и любовь к 

пожилым людям. 

Исторические сюжеты. 

Героизм людей. Красота 

труда и природы. Труд 

человека на полотнах 

великих художников.                                    

Сочинение «Красота повсюду 

и всегда» (искусство 

окружает нас повсюду и 

всегда, имеет древние корни, 

искусство вечно).           

Вручение наград и призов за 

творческие успехи учащихся. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Выставки  детского творчества (тематические, отчетные на итоговых 

занятиях). 

2. Общение с детьми, анализ творческих работ (1 год обучения). 

3. Итоговые беседы (2-4 года обучения). 

4. Открытые занятия. 

5. Срезы творческих и эстетических знаний и умений учебных групп 1-4 

годов обучения. 
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6. Тест – карты (опрос-карта, рисуночный тест, творческие задания, 

упражнения)
5
 

7. Кроссворды, викторины.
6
 

8. Ведение творческой тетради по изобразительному искусству (2-4 года 

обучения). Написание сочинений, ведение словаря терминов 

изобразительного искусства. 

9. Участие в мероприятиях школы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 Процесс обучения в изобразительном объединении  осуществляется  в 

форме вовлечения ребенка в различные виды деятельности в области 

изобразительного искусства: рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

смешанная техника: рисование+аппликация, ручной труд+рисование и.т.д. 

 Разнообразны формы занятий: занятие-игра, занятие-ознакомление, 

занятие-обобщение. 

 Занятия проводятся как в индивидуальной, так  и в коллективной 

форме. Индивидуальный подход дает раскрыться и утвердиться ребенку, но 

немаловажную роль играет коллективная форма работы. 

 Именно в коллективном творчестве: ребенок – ребенок, ребенок – 

педагог, идет совместный поиск, дети учатся согласовывать свои действия с 

действиями других, осуществляя общий замысел, формируется личностное 

взаимоотношение. 

 Традиционны на занятиях рассказ и беседа педагога не только 

познавательного характера, но и с воспитательной целью. Стимулируют 

интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде игры, конкурсов, 

решения кроссвордов и др. 

 Работая с детьми первого года обучения важно использовать на 

занятиях игру, игровые ситуации так как ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра. Необходимо создавать на занятиях 

атмосферу игры и творчества, чтобы ребенок, захваченный идеей, 

предложенной педагогом работал над ней увлеченно с интересом. 

Необходимо учитывать психологические особенности, возраст, желание 

ребенка, видеть и уважать в нем творца, превратить процесс общения  в игру. 

 Очень важно на начальном этапе расширять потенциал фантазии, 

творческого воображения, развивать детские способности, мотивацию детей 

к познанию и творчеству, учитывать мир чувств и эмоций ребенка 

(рисуночные тесты на развитие творческого воображения в разделе 
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Приложения). Важно педагогу поощрять ребенка к деятельности похвалой. 

Для дошкольника наиболее сильный мотив - похвала, награда. 

 Группы 2-4 годов обучения составляют дети младшего школьного 

возраста. В этом возрасте ведущей формой деятельности ставится учебная. 

Учебная деятельность обусловлена разными учебными мотивами – учебные 

задачи, учебно-познавательные мотивы. 

 Хотя игровая мотивация уступает учебной, элементы игры продолжают  

присутствовать в обучении, стимулируют увлеченность искусством и 

творческой деятельностью.  

 Уровень изобразительных умений у детей очень зависит от качества их 

представлений об окружающем мире, задача педагога – развивать эти 

представления, прежде всего путем наблюдений и на этой основе строить 

обучение, учить детей видеть красоту и многообразие реального мира, т.е. 

формировать эмоционально – эстетическое отношение к природе, 

окружающему миру, к искусству, развивать творческую активность.  

 В ознакомлении и восприятии живописи важно использовать метод 

«вхождения» в картину – помогает детям сопереживать. Восприятие у детей 

становится живым, острым и эмоциональным. Метод сравнения, метод 

вызывания адекватных эмоций, метод внесения художественного слова, 

музыкального сопровождения пробуждает у детей яркие представления, 

развивает воображение. Стихи и музыка вызывают у  детей эстетическое 

наслаждение.  

 Художественное восприятие мира, изобразительное творчество ребенка 

развивается вверх по ступенькам, от простого к сложному, от близкого к 

далекому. Постоянно от возраста к возрасту растут художественные 

представления, знания, изобразительные умения через свое понимание мира, 

через свой опыт, через свое «Я». 

 Для ознакомления с историей, искусством, культурой разных народов, 

стран, с истоками искусства рекомендуется использовать наглядный, 

информационный материал, а также предметы быта, украшения и другие 

вещи. Использовать метод сравнения, находить общее, ценное в той или 

другой культуре, искусстве. 

 Для поддержки познавательной активности учащихся, определения 

результативности обучения рекомендуются следующие виды  и формы 

контроля: 

 Тесты – карты, срезы, решение кроссвордов; 

 Выставки; 

 Загадки, игры, игровые задания (изобрази, заполни лист мазками, 

штрихами); 

 Сочинения, рассказы описания; 

На итоговых занятиях, по итогам работы учащиеся получают призы, 

награды, предусматривается создание среды доброжелательной атмосферы. 
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№ 

п.п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

 Печатные пособия  

 «Изобразительное искусство». 

Т.Шпикалова. Москва. Просвещение. 

2006 

 

 «Искусство и ты» Е. Коротеева. Москва. 

Просвещение. 2004 

 

 Поурочные разработки по 

изобразительному искусству Л. Бушкова. 

Москва. ВАКО 2008. 

 

 «Учимся рисовать». А. Чеботарёва. 

Москва. Мир книги. 2009. 

 

 3.Технические средства обучения   

 Компьютер  

 Интерактивная доска  

 МР3 - проигрыватель  

 Экранно-звуковые пособия  

 Сборник презентаций по ИЗО  

 Обучающие диски  

 Игры и игрушки  

 Дымковские игрушки  

 Цветовые карточки  

 Оборудование класса  

 Плакаты   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

Автор-составитель: 

Дер О.К. учитель начальных классов 

 МБОУ СОШ № 68 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Факультатив 

 

«Экология для младших школьников» 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       г. Краснодар 

                                                            2013г.  
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Пояснительная записка 

 Цель программы «Экология для младших школьников» – 

формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного 

края;   воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и 

исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своего края. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, 

что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё 

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у 

ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в 

теории и практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с 

экологической направленностью для младших школьников. В начальной 

школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются 

общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы 

порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, 

грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый 

материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного 

края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого 

кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа «Экология для младших школьников» эколого-биологической и 

учебно-познавательной направленности с практической ориентацией 

разработана для учащихся начальной школы 3 – 4 классов. Количество часов 

в год: 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 учебных часа в год. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового 

контроля,  опыты и практические работы, экологические проекты, 

изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в 

природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 
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Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения 

человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию 

широких познавательных интересов и творчества. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью 

линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. 

                                        Лист наблюдения 

1-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует 

источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом 

представляет, как 

достичь цели 

Пытается 

обнаружить способы 

получения 

информации 
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3-я 

ступень 

Самостоятельно 

ставит цель 

исследования и 

действует 

согласно этой цели 

Самостоятельно 

планирует и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее 

получения 

 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать 

метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также 

своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_______________________________________________________________

_  

Наиболее трудным мне 

показалось__________________________________________ 

Я думаю, это потому, что 

________________________________________________ 

Самым интересным было 

_________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

__________________________________________________________________

______ 

Я бы хотел попросить своего учителя 

_______________________________________ 

 

Все – или наиболее значимые –  результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. 

е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. 

 

При создании программы использовались материалы программы кружка 

«Экология для младших школьников» 1-4 классы. Авторы-составители Ю.Н. 

Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – г.Краснодар: Учитель, 2011г. 

– 331с. 
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                                                    Учебно – тематический план 

3-й  класс 

№ 

раз- 

дела 

№ за- 

Нятия 

                          Тема           Теория 

часы 

Практика 

часы 

Дата 

проведения 

     план факт 

1 1 Введение. 

Краснодарский  край 
на карте России 

1ч    

2  Растительность 

Краснодарского края 

9ч 8ч   

 2 Травы, кустарники, 

деревья. Сосновые 

боры тропические леса, 

субтропические 

1 1   

 3 Травы, кустарники, 

деревья. Сосновые 

боры тропические леса, 

субтропические 

1    

 4 Экскурсия «Где растут 

деревья».  

 1   

 5 Осенние краски 

природы. Сбор листьев 

деревьев и создание 

гербария. 

 1   

 6 Осенние краски 

природы. Сбор листьев 

деревьев и создание 

гербария. 

 1   

 7 Кустарники. Их роль в 

жизни человека. 

1    

 8 Кустарники. Их роль в 

жизни человека. 

 1   

 9 Зелёная аптека 

Краснодарского края. 

Сбор и оформление 

гербариев 

лекарственных трав 

посёлка 

1 1   

 10 Зелёная аптека 

Краснодарского края. 

Сбор и оформление 

гербариев 

лекарственных трав 

 1   
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посёлка 

 11 Зелёная аптека 

Краснодарского края. 

Сбор и оформление 

гербариев 

лекарственных трав 

посёлка 

 1   

 12 Растения – сорняки и 

вредители здоровья 

человека 

1    

 13 Комнатные растения. 

Разведение и уход за 

ними. 

 1   

 14 Викторина «Зелёный 

мир вокруг нас» 

 1   

 15 Защита проектов 

«Редкие растения края» 

1    

 16 Защита проектов 

«Редкие растения края» 

1    

 17 Заповедники и 

заказники КК. 

Создание экознаков. 

1    

 18 Акция «Сохрани 

первоцвет» Красная 

книга края. 

 

 

1    

3  Насекомые нашего 

Краснодарского края. 

 

5ч 4ч   

 19 «Мал золотник – да 

дорог» (О пользе 

насекомых) 

1    

 20 Насекомые – вредители  

Краснодарского края 

1    

 21 Ядовитые насекомые. 

Первая помощь при 

травмах, нанесённых 

насекомыми 

1 1   

 22 Ядовитые насекомые. 

Первая помощь при 

травмах, нанесённых 

насекомыми 

 1   

 23 Насекомые  1   
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Краснодарского края. 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

 24 Насекомые 

Краснодарского края. 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

 1   

 25 Охрана полезных 

насекомых. Борьба с 

вредителями. Создание 

экознаков 

1    

 26 «Кто важнее? (Игра-

викторина «Спор 

насекомых») 

 

 1   

4  Рыбы, обитающие в 

Краснодарском крае. 

6ч 2ч   

 27 Промысловые рыбы. 

Рациональное их 

использование 

1    

 28 Рыбы, обитающие в 

реках  Краснодарского 

края. 

1    

 29 Прудовые хозяйства  1    

 30 Аквариумные рыбы. 1    

 31 Охрана рыбных 

богатств. Красная книга 

КК. 

1    

 32 Конкурс-игра «Золотая 

рыбка» 

 1   

 33 Защита экологических  

проектов 

 1   

 34 Защита экологических  

проектов 

1    

 

 

Учебно – тематический план 

4-й класс 

№ 

раз- 

дела 

№ 

заня- 

Тия 

                   Тема Теория Практика 

1  Птицы Краснодарского края. 12 3 

 1 Воробей – самая распространённая 

птица на Земле 

1  
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 2 Ворона – «интеллектуальная» птица 1  

 3 Ворон – красивая и умная птица 1  

 4 Сорока -белобока – «лесная 

сплетница» 

1  

 5 «Лесной доктор» - дятел 1  

 6 Галка – городская птица 1  

 7 Загадочная птица – кукушка 1  

 8 «Пернатая кошка» - сова 1  

 9 Любимая птица – снегирь 1  

 10 «Сестрички-синички» - самые 

полезные птички России,КК 

1  

 11 Наш добрый сосед – скворец 1  

 12 Изготовление скворечников, 

кормушек 

 1 

 13 Красная книга области. Заповедники, 

заказники КК. Создание экознаков. 

1  

 14 Защита экологических проектов  2 

 15 Защита экологических проектов   

2  Животный мир. Звери, обитающие 

на территории Краснодарского 

края. 

15 4 

 16 Заяц – «Длинное ухо» 1  

 17 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1  

 18 Серый хищник – волк 1  

 19 Хозяин леса – медведь 1  

 20 Любознательный зверёк – белка 1  

 21 Лесной красавец – лось 1  

 22 Сердитый недотрога – ёж 1  

 23 Всеядное животное – барсук 1  

 24 Бобр – строитель 1  

 25 Запасливый бурундук 1  

 26 Рысь – родственник кошки 1  

 27 Соболь – «дорогой» зверёк 1  

 28 Косуля - самый маленький 

европейский олень 

1  

 29 Красная книга области. Заповедники 

и заказники Кубани.  

1  

 30 Экскурсия в краеведческий музей  2 

 31 Экскурсия в краеведческий музей   

 32 Защита экологических проектов  2 

 33 Защита экологических проектов   

 34 Подведение итогов  1  

  Итого: 34 часа  
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Содержание программы.  

3 класс (34ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Краснодарский край на карте России. 

1.Растительный мир Краснодарского края (17 ч)   

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. 

Сосновые боры, тропические, субтропические леса, кустарники, плодовые 

деревья. Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные 

растения. Растения Краснодарского края. Лекарственные растения края, 

посёлка Колосистый. Раннецветущие растения. Охрана растений. Красная 

книга Кубани, КК. 

 

2.Насекомые нашей области (8 ч) 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые 

насекомые. Где и как зимуют  насекомые. Охрана полезных насекомых. 

Насекомые нашего края. Красная книга Кубани. 

3.Рыбы,  обитающие в нашем КК  (8 ч) 

Рыбы, обитающие в реках и  озёрах Края. Промысловые рыбы. Рациональное 

их использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана 

рыбных хозяйств. 

4 класс (34 ч) 

1.Птицы Кубани, КК, города Краснодара, станиц и посёлков. (15 ч) 

Птицы. Птицы нашего края. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. 

Хищники. Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. 

Охрана птиц. Красная книга. 

2.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашего края (19 ч) 

Животный мир КК (общее понятие). Звери, обитающие на территории 

нашего края. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана 

животных. Красная книга Кубани. 
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Пояснительная записка. 

 

В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из 

важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, 

физического, эстетического. С первого класса закладываются основы 

социально активной личности. Осознание того, что окружающую 

действительность можно изменить, сделать лучше своим трудом. Все 

необходимое для жизни деятельности и отдыха человека создается трудом 

самого же человека. Но часто действия самого же человека противоречат, 

нарушают красоту и гармонию в природе, а выступив в роли «хороших 

хозяев» дети будут создавать, благоустраивать свою школу. Важно 

заинтересовать детей, чтобы данная работа приносила  положительные 

результаты. Каждый ребенок должен внести частичку своего труда в 

благоустройство своей школы, для того чтобы пробудить желание к 

последующей деятельности. Программа «Благоустроим нашу школу» 

открывает учащимся возможность включиться в посильный общественно-

полезный труд и тем самым принять участие в дальнейшем благоустройстве 

своей школы. 

 

 

 

 

 

Программа «Благоустроим нашу школу» 

 

Цели: 

-формирование начальных технологических знаний трудовых умений и 

навыков, опыта практической деятельности по созданию общественно 

значимых объектов труда - благоустройство школы; способов планирования 

и организации трудовой деятельности умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в повседневной жизни 

-формирование активной гражданской позиции 

 

Задачи: 

-развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 

-овладения знаниями о роли трудовой деятельности ребенка в 

преобразовании школы 

-формирование  чувства личной ответственности за состояние школы 

-пробуждение творческой активности детей стимулирование воображения, 

желание включаться в общественно-полезную деятельность. 
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Организация занятий по программе основывается на ряде принципов. 

Принцип гуманизации: на занятиях необходимо создавать атмосферу 

доверия и сотрудничества; учитель старается предоставить возможность 

каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы, 

ценностные ориентации и личный опыт, реализовать себя в разных видах 

познавательной деятельности, а также в играх и в процессе создания 

творческих работ. 

Принцип сезонности является систематизирующим при структурировании 

материала. 

 Принцип единства логического и эмоционально-чувственного 

познания окружающей природной среды выражается в сочетании 

естественнонаучных методов с гуманитарными при изучении природы. 

Принцип практической направленности заключается в ориентире учителя 

при реализации программы курса не только на содействие учащимся в 

овладении знаниями и умениями, но и на создание условий для развития 

коммуникативной компетенции как интегрированной общепредметной 

компетенции, направленной на непрерывное образование в современном 

информационном обществе. В разработанной  программе акцентируется 

внимание на развитие личного опыта человеко- и природосберегающей 

деятельности школьников в процессе занятий в социоприродном окружении 

школы. Важно опираться на личный опыт школьников при раскрытии каких-

либо закономерностей или решении конкретных экологических проблем. В 

такой ситуации учащиеся осознают уникальность собственного опыта и 

приучаются сберегать его в сознании как основу для новых знаний и 

осмысленных действий. 

Принцип креативности: программе предусмотрены задания на 

организацию творческой деятельности учащихся, в процессе которой человек 

наряду с материальными и духовными ценностями создаёт и самого себя как 

личность. 

                                   Виды работ. 

 

Объяснение, рассказ, беседа, эксперимент, практические работы, игра. 

Индивидуальная работа в парах, коллективные: по бригадам, по рядам, всем 

классом. 

 

 

   Ожидаемые результаты. 

 

-благоустройство школы и озеленение территории пришкольного участка, 

-умение видеть результаты своего труда, 

-развитие организаторских способностей у детей.    
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 Содержание программы. 

 

1.Сезонные работы на пришкольном участке. 

Осенние работы. 

Работа на пришкольном участке: удаление мусора, сгребание граблями 

опавших листьев, веток:  сбор природных материалов для уроков технологии, 

сбор семян. 

         Весенние работы. 

Работа на участке: подготовка и посев семян в грунт, посадка  саженцев 

деревьев. 

        Зимние работы. 

Лепим снежный городок.  

Делаем кормушки. 

 

2.Работа в классе. 

Уход за комнатными растениями. Выращивание рассады. Выращивание 

растений «гортензии» 

 

Программа предназначена для детей 8-10лет и рассчитана на 2 года -34ч. 1 

час в неделю продолжительность -35минут      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов 

мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их 

местность, её природу, прошлое и современную жизнь. Безвестные народные 

«краезнатцы» были знатоками родных мест. Свои знания исторического, 

географического, экономического характера устно или в различных 

документах они передавали последующим поколениям, тем самым, сохраняя 

преемственность в материальной и духовной культуре народов. 

Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к 

творческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой. 

Школа – первый шаг в подготовке к квалифицированному труду. Школа дает 

ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться 

знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что 

окружает школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре 

своего народа. 

Использование краеведения помогает учащимся стать настоящим 

гражданином как своей страны, так и мира. Личные впечатления, которые 

появляются у учащихся в процессе деятельности с использованием 

краеведческих материалов (походов, экскурсий) усиливают эффективность 

всех аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. Так 

человек становится Человеком, а Родина становится Отечеством: Есть 

выражение: «Моя Малая Родина». Что оно обозначает? В большой стране у 

каждого человека есть свой маленький уголок, деревня или город, улица, 

дом, где он родился. Это и есть его малая родина. Она у каждого своя, она 

одна-единственная, как мама. 

Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному 

краю как некой целостности, представленной во всём многообразии 

составляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет 

рассматривать природные, исторические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы 

научно-обоснованных экологических и социокультурных взглядов, 

ценностного отношения учащихсяся к родному краю не только на 

эмоциональном, но и рациональном уровне. 

На современном этапе перед школой стоит задача повышения интереса к 

духовной культуре народов, исторически проживающих на территории 

нашего края. Формирование достойных преемников традиций и культуры. 

Многосторонние знания о родном крае, где человек родился, живет, учится, 

работает, где веками жили его деды, прадеды; усвоение сведений о 

природно-географических, экономических, культурологических 
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особенностях способствуют осознанию человеком себя как личности, как 

достойного гражданина своей республики и страны, способствует 

расширению исторического кругозора, воспитанию патриотических чувств и 

гордости за свой край, а в целом воспитанию нравственной целостной 

личности, без чего сегодня не может существовать и развиваться, ни одно 

общество, ни один народ. 

“... Заставить любить родину, природу нельзя, но помочь полюбить можно”, - 

сказал Н. Сладков. Использование на уроках НРК призваны как раз решать 

эту нелёгкую задачу. Знакомство с известными людьми, историческими 

достопримечательностями способствуют пробуждению интереса к истории 

земли, края. Бесспорные ценности - это отчий дом, школа, улица, на которой 

ты живёшь, всё родное и близкое, что тебя окружает. 

Богатая история Кубани - уникальный источник духовного воспитания, и 

дети должны черпать из этого источника. Помочь увидеть красоту нашей 

земли, узнать о жизни людей, которые рядом с нами сейчас или жили раньше 

- вот главная задача клуба «Моя Кубань». Эффективность такой работы 

будет достигнута, если в ней будут учтены и реализованы такие принципы 

как целостность, взаимосвязь с мировой культурой, самобытность, 

творческая направленность. 

Расширение кругозора и систематизация знаний учащихся в области 

национальной культуры в различных формах учебного процесса, развитие 

национального сознания и самосознания, толерантности, творческого 

потенциала учащихся посредством активизации учебного процесса, 

формирование нравственных и эстетических качеств личности учащихся 

путём приобщения их к традициям родного народа, других народов, 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры, способствуют 

формированию у учащихся желаемых интеллектуальных, нравственных и 

эстетических качеств, т.е. общечеловеческих ценностей. Изучение 

краеведения в школьной программе не только нужно, но и необходимо.  

Изучаются темы, знакомящие с символикой Краснодарского края и 

Краснодара, растительным и животным миром Кубани, с реками, а также 

природными памятниками нашего края и т.д. 

Представленная программа позволяет углубить изучение истории края  

интегрирует в себе следующие предметы: история, география, биология, 

культурология. 

В процессе преподавания планируется проводить практические, 

исследовательские работы, уроки-лекции, уроки-встречи, уроки-диспуты, 

уроки-выставки, викторины, конкурсы, экскурсии по городу, в парки, музеи. 

При работе над краеведческим материалом рекомендуется использовать 

атласы и карты Краснодарского края.  

 

Основные цели программы: 

1. Дать школьникам начальной школы первичные знания об истории, 

традициях, национальных праздниках народов, населяющих наш край;  
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2. Познакомить с достопримечательностями и, что немаловажно, людьми, 

прославившими родной край. 

Использование НРК на уроках способствует: 

1. Обогащению учащихся конкретными знаниями о родном крае.  

2. Формированию активной гражданской позиции, патриотичности, 

чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, 

своего города.  

3. Формированию экологических знаний учащихся, вооружение их 

навыками грамотного использования природных ресурсов. 

Прогнозируемые результаты. 

Учащиеся будут знать: 

 историю и географию родного края; 

 экологическую ситуацию в своем городе;  

 исчезающие растения и животные своей местности;  

 правила поведения в природе. 

Учащиеся будут уметь: 

 подбирать литературу по теме под руководством учителя и родителей;  

 работать в читальном зале библиотеки;  

 работать в семейных архивах совместно с родителями;  

 вести наблюдения в природе;  

 выполнять правила поведения в природе; 

Учащиеся будут воспитывать в себе: 

 бережное отношение к своему городу, к школе, к природе;  

 чувство гордости за свой город, за успехи своих земляков; 

1 год обучения. 

Мы и наше окружение 

Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о 

малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в 

котором живёшь. Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением 

(дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно связаны; 

необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно 

взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание раздела 

содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); 

этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых, показывает 

разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, 

знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает детям 

заранее побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, 

какие традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения 

старшего поколения и младших, какие праздники отмечают дома. Дети 

рассказывают об этом всему классу, больше открываются друг другу. 

Данный прием способствует формированию у детей уважительного 

отношения к своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи. 

Проводится беседа о том, какие домашние животные живут рядом с 

человеком, давно ли человек одомашнил некоторых из них. Рассказывают о 
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своих домашних любимцах, о том, как о них заботятся, какую радость 

общения дают они человеку, комментируют принесенные иллюстрации, 

показывают друг другу книги о животных, фотографии. На изучение данной 

программы рекомендуется 2 час в неделю (66 часов в год)  

 

 

2 год обучения. 

Природа Кубани 

Программа второго класса представляет собой курс «Природа Кубани»  

Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и 

привлекателен. Каждое местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, 

наверняка чем-то мило и дорого его жителям. Одной из самых главных 

достопримечательностей Кубани является её природа. Данная программа 

раскрывает перед ребёнком мир неповторимой природы Краснодарского 

края. Темы, включённые в курс, учитывают особенности восприятия и 

мышления младших школьников. Введение на начальном этапе изучения 

природных процессов в препедевтическом курсе природоведения позволяет 

заложить у детей устойчивый интерес к родной природе, потребность в 

активно практической работе по охране растений и животных своего края, 

стремление к общению с окружающей действительностью, к познанию ее 

тайн.  

Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит 

русской зимы. Ребята должны пережить радостные события и рассказать об 

этом в классе: первый снег, встреча с чародейкою-зимою в заколдованном 

зимнем лесу , парке красота заиндевевших деревьев в городе, праздник зимы 

в городе, где они живут. 

Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и 

в значительной степени – по вине людей. В младших классах большое 

значение имеет освещение вопросов бережного отношения к природе на 

эмоциональном уровне, чтобы вызвать сопереживание детей. Учитель и дети 

подбирают и демонстрируют яркий иллюстративный материал о бедах 

природы: загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других мелких животных, 

отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые промышленные отходы, 

хищнической вырубке лесов и т.д.  

На изучение данной программы рекомендуется 2 час в неделю ( 68 часов в 

год)  

3 год обучения. 

Культура Кубани 

Основное направление краеведения в 3 классе – литературно-

художественное. Дети знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего 

края – поэтов, писателей, художников. 

Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об 

истории Кубани, её людях, литературе, искусстве, спорте родного края. 
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Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство 

уважения к людям и истории родного края, чувство гордости за своих 

земляков. 

На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год)  

 

 

4 год обучения. 

История родного края. 

Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на 

расширение знаний ребёнка об истории малой родины. В курсе «История 

родного края» рассматриваются основные события истории.  

Дети знакомятся с государственной символикой, в частности с символикой 

Учитель знакомит с этапами становления города Краснодара, с 

историческими событиями, повлиявшими на становление города. 

На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год)  

 

 

Тематическое распределение часов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Мы и наше 

окружение 

Что изучает краеведение? Родная 

школа (экскурсия). Экскурсия около 

школы. Что растёт на клумбе. Трудовая 

жизнь в школе. Из истории школы. С 

днём рождения наш класс. Мой дом. 

Безопасный и короткий путь домой. 

Моя улица, почему так названа моя 

семья. Я и моё имя. Такие разные 

профессии. Профессии в моей семье. 

Традиционные ремёсла моего края. 

Люди моего города. Традиции моей 

семьи. Наша дружная семья. Выставка 

семейных поделок. Моя родословная. 

История моей семьи в истории города. 

Мой четвероногий друг.  Зимние 

забавы наших предков. Масленица. 

Проводы русской зимы. Мой город. 

Виртуальное путешествие по городу. 

Экскурсия по Краснодару Экскурсия в 

краеведческий музей города. 

Уметь подбирать 

литературу по теме под 

руководством учителя 

и родителей; работать в 

читальном зале 

библиотеки; работать в 

семейных архивах 

совместно с 

родителями; вести 

наблюдения в природе; 

выполнять правила 

поведения в природе;  

Составлять устный 

рассказ о своей школе. 

Составлять план-схему 

своего двора. 

Знать своих предков, 

их ФИО, профессии, 

увлечения, участие в 

ВОВ. Составлять 

родословную. Знать 
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символику своей 

школы. Названия улиц, 

культурных центров, 

памятных мест, 

промышленных 

предприятий города.  

Мы и 

природа 

Кубани 

 

 

В гости к осени. Экскурсия. 

Территория, границы, географическое 

положение. Богатства нашей земли. 

Климат нашего края. Водоёмы нашего 

края. Река Кубань. Заповедные места 

Краснодарского края.. Растения нашего 

края. Леса нашего края. В гости к зиме. 

Урок-экскурсия. Акция «Кормушка» 

(урок-проект). Птицы зимой. Животные 

нашего края. Редкие животные нашего 

края. Садово-парковая культура города. 

Экскурсия в музей .В гости к весне.  

Экскурсия в дендрарий КГАУ. Как 

природа залечивает раны. Будь природе 

другом. 

Знать названия 

полезных ископаемых, 

добываемых в 

Пермском крае, их 

использование и 

свойства; названия 

растений и животных 

края. 

Отличать полезные 

ископаемые, растения и 

животных края по 

внешнему виду и 

описанию. 

 

Мы и 

культура 

Кубани 

 

Фольклор – духовное богатство народа. 

Наш край в устном народном 

творчестве. Народные таланты нашего 

края. Песенное творчество нашего края. 

О чём могут рассказать игрушки и 

народный костюм. Народный танец. 

Творчество С. Я. Маршака на  Кубани. 

Загадочный мир названий. Фамилии 

старожилы. Писатели и другие деятели 

культуры и наш край. Язык живописи. 

Художники нашего края. Великая 

Отечественная война в творчестве 

наших земляков. Проба пера. Развитие 

спорта в нашем крае.  

Знать национальный 

состав Кубани,  

легенды края, обычаи 

предков, игры, 

праздники, элементы 

фольклора и народного 

творчества. 

 

Мы и 

история 

Кубани 

 

Государственная символика. История 

возникновения города Краснодара  

Реки Кубани и их история. Из истории 

городских улиц. Городская 

архитектура. Екатеринодарский зодчий 

Иван Мальгерб. Православные храмы. 

Памятники. Памятные знаки. История 

промышленности города Очерки 

истории школ. Экскурсия в 

краеведческий музей. Суровые годы 

Знать символику 

Краснодарского края, 

названия городов, рек и 

др. объектов; 

символику родного 

города. 

Находить на карте 

России границы края, 

находить на карте 

столицу края, реку 
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Великой Отечественной Войны. Герои-

земляки. Послевоенный Краснодар. 

Краснодар в 50-70 годы. Образование в 

городе. Почётные граждане города. 

Обобщающие уроки «Знатоки родного 

края». Конкурс исследовательских 

работ «Юный краевед». 

Кубань, др. объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

 1. Библиотечный фонд  

 Кубанская азбука. О. Хамцова. ОИПЦ 

«Перспективы образования» 2007 

15 компл. 

 2. Печатные пособия  

 Животный мир Кубани. Учебное  наглядное  

пособие. Автор–составитель Терская И.А. 2006г. 

1 экз. 

 Кубановедение: Археология, мифология, 

культура  Криштопа  А.Н. 2008 

1 экз. 

 Кубанские  хроники. Малоизвестное об 

известном: Очерки. – 2-е изд., исправленное  и 

дополненное, 2008. 

1 экз. 

 Маслов А.В. Кубанская  старина: жизнь и быт  

казаков. 2-е изд. 2006 г. 

1 экз. 

 Популярный иллюстрированный 

географический словарь Краснодарского края. 

Составитель И.П. Лотышев. – 2-е изд., испр. и  

доп., 2009 

1 экз. 

 История Кубани в  костюме. Комплект таблиц с 

методическими рекомендациями. – Авторы-

составители Хачатурова Е.А., Шаповалова А.В., 

Науменко Т.А. 

1 экз. 

 3.Технические средства обучения   

 Компьютер 1 шт. 

 Интерактивная доская 1 шт. 

 МР3 - проигрыватель 1 шт. 

 3. Экранно-звуковые пособия  

 Сборник презентаций по Кубановедению 15 шт. 
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 Обучающие диски 10 шт. 

 4. Игры и игрушки  

 -  

 5. Оборудование класса  

 Карты, плакаты 5 шт. 
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 Пояснительная записка 

 

     В последние годы для реформирования системы образования предлагается 

большое разнообразие инноваций. Инновационный поиск отталкивается от 

запросов современного общества. Перед школой поставлены новые задачи: 

создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно 

добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. 

Решение этих задач вызвало необходимость применения новых 

педагогических подходов и технологий в современной общеобразовательной 

школе.  

     Сегодня в центре внимания педагогов практиков находится обучение в 

сотрудничестве, исследовательская деятельность учащихся и метод проектов. 

В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами; 

развитие познавательных, творческих навыков учащихся; выработка у 

учащихся стремления и умения самостоятельно добывать использовать 

новые знания; развитие критического мышления. 

     Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность 

учащихся, направленная на становление личности ребёнка через активные 

способы действий. Метод проектов не является принципиально новым в 

мировой педагогике. Он был предложен и разработан в 1920-е гг. 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи на основе гуманистических 

идей и развит его учеником. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на 

активной основе, используя целенаправленную деятельность учеников с 

учётом их личной заинтересованности в знаниях и получая в итоге реальный 

результат. 

     В России идеи проектного обучения возникли практически в то же время. 

Уже в 1905 г. русский педагог С. Т. Шацкий с небольшой группой коллег 

пытался активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

После Октябрьской революции их идеи и опыт работы стали широко 

внедряться в практику школы, но недостаточно продуманно и 

последовательно, и в 1931 г. постановлением ЦК ВКП (б) метод проектов 

был осуждён, а использование его в работе учителя запрещено.  

     Вместе с тем в зарубежной практике он весьма успешно развивался и 

приобретал популярность. В настоящее время, когда и в нашей стране 

возникла необходимость в качественно новых характеристиках 

образовательных систем, сделан акцент на освоении учащимися ценностей и 

способов деятельности человека в социокультурной среде, метод проектов 

снова востребован и популярен.        

      В своей педагогической практике учителя активно используют метод 

проектов. Проектная деятельность даёт им ощутимый педагогический 

эффект, связанный, прежде всего, с личностным развитием учащихся. Проект 

– это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учениками комплекс действий. 

     Основная цель при организации  проектной деятельности: 
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– научить учеников самостоятельному достижению намеченной цели, 

конструированию полученных знаний;  

- научить предвидеть мини проблемы, которые предстоит при этом решить; 

- сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве     

(находить источники, из которых можно получить информацию); 

- сформировать навыки проведения исследований; 

- сформировать навыки работы и делового общения в группе; 

- сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и опыта. 

     Проект представляет собой реально существующую проблемную 

ситуацию, выбранную самими учениками потому, что им интересно найти 

пути её решения. Выбор темы проекта  определяется практической 

значимостью, а также доступностью выполнения. Поставленная проблема 

должна быть привлекательна по формулировке и стимулировать повышение 

мотивации к проектной деятельности. 

     Используя в обучении метод проектов,  ученики постигают всю 

технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата. Методика работы над проектом включает в себя несколько 

последовательных этапов: 

- выбор темы и задачи проекта; 

- выдвижение первоначальных идей; 

- выбор лучшей идеи; 

- планирование проектной деятельности; 

- непосредственную реализацию проекта; 

- оценку и самооценку проекта; 

- презентацию проекта. 

     Отличие проективного обучения от традиционных методов заключается в 

том, что, в основном, на разных этапах ученики действуют самостоятельно. 

Учитель выступает в роли консультанта. 

     Проекты можно разделить на несколько типов: 

- по числу учащихся ( индивидуальный, парный, групповой); 

- по доминирующему методу ( игровой, исследовательский, творческий); 

- по предметным областям (межпредметный, монопредметный, 

надпредметный); 

- по продолжительности ( краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный). 

     В  педагогической практике  чаще всего используется смешанный тип 

проекта. Для более успешной реализации проекта, перед тем как приступить 

к работе,  продумываются: 

- учебные цели, которые будет преследовать проект, и возможности его 

методического и дидактического обеспечения; 

- число участников проекта; 

- будет ли данный проект осуществляться в рамках одного предмета или 

требует интеграции нескольких предметных областей; 

- сроки и рамки проекта; 

- все возможные источники информации. 
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     Как показывает опыт, деятельностный подход к обучению и метод 

проектов как нельзя лучше решают задачи новой школы. Ученики должны 

прочувствовать, пропустить через себя весь учебный материал, а для этого 

прекрасно подходит обучение через проектную деятельность. 

Проектирование помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в 

образовании, позволяют каждому самостоятельно осваивать культурные 

ценности. Активное включение учеников в создание проектов даёт 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности. 

     К положительным факторам проектной деятельности можно отнести: 

- повышение мотивации учащихся; 

- развитие способности к активной практической деятельности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учеником, совместной творческой деятельности учителя и учеников, 

способствующей демократизации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся приобретают 

общие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, 

предусмотренные стандартом начального общего образования. К числу 

важнейших относятся, в частности, наблюдение объектов окружающего 

мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью 

наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков 

объектов; проведение простейших измерений разными способами с 

использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с 

простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 
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знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена 

также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

 

 

уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

(2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида 

и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 
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 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Планирование учебной деятельности 

 1 класс – 33 часа 

Что нас окружает - 4 часа 

Живая природа – 4 часа 

Природа разных районов земного шара – 20 часов 

Где ты живешь – 4 часа 

Подготовка и проведение демонстрации личных достижений уч-ся – 1 час 

2 класс – 34 часа 

Что нас окружает – 4 часа 

Живая природа – 8 часов 

Природа разных районов земного шара – 8 часов 

Как изучают окружающий мир – 4 часа 

Космос – 4 часа 

Взаимодействие сил природы – 4 часа 

Подготовка и проведение демонстрации личных достижений уч-ся – 2 часа 

3 класс – 34 часа 

Что нас окружает – 4 часа 

Природа разных районов земного шара – 10 часов 

Где ты живешь – 10 часов 

Человек в далеком прошлом – 8 часов 

Подготовка и проведение демонстрации личных достижений уч-ся – 2 часа 

4 класс – 34 часа 

Что нас окружает – 4 часа 

Природа разных районов земного шара – 8 часов 

Где ты живешь – 4 часа 

Человек и мир созданный им – 4 часа 

 Наши соседи на Западе – 8 часов 

Человек – 4 часа 

Подготовка и проведение демонстрации личных достижений уч-ся – 2 часа 

 

В результате изучения программы учащиеся научатся: 

 Наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 Видеть окружающий мир, единство и различия природного и 

социального; человека и его место в природе и обществе; 

 Работать в малой группе (коммуникативная компетентность): 

организовывать работы, распределять задания между участниками группы в 

соответствии с общей структурой задачи и возможностями участников, 
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взаимодействовать и  оказывать взаимопомощь в ходе решения задачи, 

взаимоконтролировать; 

 Работать с разными видами текстов, уметь выделять  существенную 

информацию, зашумленную несущественной; 

 Выбирать адекватные формы предоставления результатов работы. 

 

 

 Название темы По 

программе 

Часы 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Что нас окружает 16 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

2 Живая природа 12 ч. 4 ч. 8 ч. - - 

3 Природа разных районов земного 

шара 

46 ч. 20 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч. 

4 Где ты живешь 18 ч. 4 ч. - 10 ч. 4 ч. 

5 Как изучают окружающий мир 4 ч. - 4 ч. - - 

6 Космос 4 ч. - 4 ч. - - 

7 Взаимодействие сил природы 4 ч. - 4 ч. - - 

8 Человек в далеком прошлом 8 ч. - - 8 ч. - 

9 Человек и мир созданный им 4 ч. - - - 4 ч. 

10 Наши соседи на Западе 8 ч. - - - 8 ч. 

11 Человек 4 ч. - - - 4 ч. 

12 Подготовка и проведение 

демонстрации личных 

достижений уч-ся 

7 ч. 1 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

                                                          

всего 

135 33 34 34 34 

 

 
№ 

п/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

План. Факт. 

 Что нас окружает? 4    

1 Живая и неживая природа 

«Красота природы» 

4   DVD-плеер, 

диск 

 Живая природа 4    

2 Удивительный мир 

насекомых 

«Насекомые «друзья» и 

«враги» леса и сада» 

4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер 
 

 Природа разных 

районов земного шара 

20    

3 Где тепло, где холодно на 

земле? 

4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер. 

4 Путешествие на Север 4   Мультемидийный 

проектор, экран, 
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компьютер 

5 Путешествие в пустыню 4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер 

6 Антарктида – «страна» 

вечных льдов 

4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер 

7 Природные богатства 

нашей страны 

4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер 

 Где ты живёшь ? 4    

8 Наш город 4   Мультемидийный 

проектор, экран, 

компьютер 

9 Подготовка и проведение 

демонстрации личных 

достижений уч-ся за год 

1   Работы учащихся 

 всего 33    

 

Использованная литература 

1.Т.Ю.Целоусова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 1 

класс – ВАКО, 2011 

2.Постникова М.В. Природа и человек: игровые задачи по предмету 

«Окружающий мир», 1-2 классы – ЭНАС-КНИГА, 2008. 

3.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1-2 классы. Методика обучения 

ФГОС – Вентана-Граф, 2011. 

4.В.В.Петров «Растительный мир нашей Родины», Москва «Просвещение» 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование город Краснодар 

               СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 68 

от 28 августа 2013 года № 1 

______________  И.С.Терещенко 
           (подпись)                    (руководитель МО) 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________   Е.А.Василенко 

«29» августа   2013 года 
 



 271 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ– 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 68 г. КРАСНОДАРА 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол № 1 

от  «30»  августа 2011 года 

Председатель педсовета 

_________ С.Н.Фатейчев 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

социального направления 

 

«Риторика» 

срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

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

 

Количество часов -  135 часов  

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы Т.А. Ладыженской 

«Риторика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

I. Пояснительная записка 
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Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных 

предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как 

учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования, 

её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 

ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает 

решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном 

уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава 

российского общества». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса 

риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, 

когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 

успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной 

речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. 
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Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 

видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, 

приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. 

Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а 

теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе 

как основном способе получения знаний и развития коммуникативных 

умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои 

высказывания в соответствии с изученными правилами.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может 

осуществляться за счёт часов, отведённых на изучение предметов этого 

цикла (так предусматривается в базисном учебном плане, предлагаемом 

Образовательной системой «Школа 2100»). Объём учебного времени, 

отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 

часа для каждого класса, общий объём учебного времени составляет 136 

часов. Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных 

праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 

учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать 

риторику в число базовых учебных предметов, то целесообразно 

организовать обучение ей во второй половине дня. Важность этого предмета 

для младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 

рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и 

некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы 

поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 
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Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения 

учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести 

диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических 

средств представления информации для <…> решения учебных и 

практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает 

решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому 

языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются 

учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в 

каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного 

темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
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– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к 

заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 
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информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии 

с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
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исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 
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– пользоваться основными способами правки текста. 

 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) 

в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в 

себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 
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– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и 

как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

VI. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью 

слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, 

организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной 

речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила 

разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
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Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка 

и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по 

телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей 

этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – 

кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение 

личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость 

высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка 

вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с 

пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 

(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и 

неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. 

Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в 

разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче. 
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Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 

устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. 

Согласие. Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, 

составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные 

сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к 

отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как 

приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми 

в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. 

(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 

доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. 
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Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и 

обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности 

учащихся 

 

1 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
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Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Речь в жизни 

человека. 

Знакомство с 

учебной тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, общения в 

жизни людей (Н). 

Познакомиться с учебником (Н).  

  

Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных форм 

приветствия в разных ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в 

ситуации приветствия в зависимости от 

условий общения (П).  

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).  

Различать вывески – слова и вывески-

рисунки (Н).  

Обозначать вывески некоторых 

магазинов, кафе и т.д. (Н). 

 

Учимся 

вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от 

адресата, ситуации 

общения. 

 

2 

Вывески, их 

информационная 

роль. 

1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся.  

 

2  

Анализировать примеры общения, 

когда слово по-разному влияет на 

людей, их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом можно влиять на 

людей – поднять настроение, огорчить, 

утешить (Н). 

 

Объяснять, что с помощью слова 

можно договариваться об организации 

игры, совместной работы. 

 

 

Давайте 

договоримся 

1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

 Говорим – 

слушаем, читаем – 

пишем.  

  

1 Называть виды речевой деятельности 

(Н). 

Различать устную и письменную речь 

(П). 
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Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  

 

Правила разговора 

по телефону.  

 

 

Несловесные 

средства устного 

общения: мимика и 

жесты. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Оценивать уместность использования 

громкости, темпа устной речи в разных 

ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное 

использование громкости, темпа в 

некоторых высказываниях: 

скороговорках, чистоговорках, 

считалках и т.д. (Н).  

Оценивать использование этикетных 

формул при телефонном разговоре (Н). 

Моделировать телефонный разговор в 

соответствии с условиями общения (Н). 

Называть средства несловесного 

общения (Н), объяснять их значение 

при устном общении (Н). 

Демонстрировать уместное 

использование изученных несловесных 

средств при решении риторических 

задач (Н). 

 Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных форм 

прощания в разных ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в 

ситуации прощания в зависимости от 

условий общения (П).  

Оценивать степень вежливости 

собеседника при разговоре (Н). 

Называть правила вежливости при 

разговоре (Н). 

Объяснять, почему их следует 

соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных форм 

благодарности в разных ситуациях (П).  

Моделировать вежливое речевое 

поведение как ответ на подарок, 

помощь и т.д. в зависимости от условий 

общения (П).  

Составлять рассказы и сказочные 

истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, 

используя полученные сведения о речи, 

этикетных жанрах, несловесных 

Прощаемся в 

разных ситуациях 

общения. 

 

 

1 

Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

1 

 

Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

1 

 

 

1 
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средствах и т.д. 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

4 Различать текст и набор предложений 

(Н).  

Определять тему текста (Н).  

Объяснять роль заголовка (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных форм 

извинения в разных случаях (П).  

Моделировать своё речевое поведение 

в зависимости от ситуации извинения 

(П).  

Определять по ключевым словам, о 

чём говорится в тексте (Н). Называть 

ключевые слова в сказках, сказочных 

историях (Н). 

Выделять незнакомые слова в тексте 

(Н). 

Выяснять значение непонятных слов 

(Н). 

Определять основную мысль текста 

(Н). 

 

Объяснять роль знаков препинания, 

абзацев в тексте (Н). 

 

 

 

Выделять начало, основную часть, 

конец текста (Н). 

Оценивать уместность речевых 

средств обращения в разных 

ситуациях (Н). 

Моделировать уместные средства 

обращения при решении 

риторических задач (П). 

Называть изученные признаки текста 

(Н). 

Различать разновидности текстов, с 

которыми ученики познакомились в 

течение года (Н). 

Объяснять роль речи, вежливого 

Извинение. 

 

 

 

1 

Очень важные 

слова. 

 

1 

 

Знакомые 

незнакомцы. 

 

1 

Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

1 

Оформление текста 

на письме. Знаки в 

тексте. 

Абзацы. 

2 

Как построен 

текст. 

2 

Обращение. 

 

 

 

2 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

 

2 
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общения в жизни людей 

 (Н). 

 

2 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Проверь себя. 

(Повторение 

изученного в 1-м 

классе.) 

 

1 Приводить примеры важности общения 

в жизни людей (Н). 

Разыгрывать этикетные диалоги 

приветствия, прощания, благодарности, 

извинения (П). 

 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

Наука риторика. 

Компоненты 

речевой ситуации: 

кто (адресант) – 

кому (адресат) 

что (содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые 

роли. 

 

3 Давать определение риторики как 

науки, которая учит успешному 

общению (Н). 

Называть адресанта, адресата 

высказывания (Н). 

Характеризовать успешность 

высказывания (с точки зрения 

достижения задачи взаимодействия) 

(Н).  

 Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных средств в 

риторических заданиях (Н).  

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения (П). 

 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, да 

не так бы 

молвить (тон 

речи).  

Настроение, 

чувства и тон 

говорящего. 

Мимика, жесты, 

4 Называть несловесные средства 

общения (Н). 

Оценивать уместность использования 

несловесных средств общения: 

громкости, темпа тона, мимики, 

взгляда, жестов, позы в разных 

ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное 

использование изученных 

несловесных средств при решении 



 288 

поза. Говорящий 

взгляд. 

 

риторических задач (Н). 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – 

нас слушают. 

Сигнал принят, 

слушаю!  

Слушаем и 

стараемся понять, 

выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. Слушаем 

на уроке, 

слушаем целый 

день! 

 

 

 

 

 

5 Объяснять важность слушания в 

разных ситуациях общения (Н). 

Называть словесные и несловесные 

сигналы (средства), которые 

показывают собеседнику, что его 

внимательно слушают (Н). 

Моделировать использование этих 

средств в разных ситуациях общения 

(Н). 

Выделять непонятное при слушании, 

спрашивать о незнакомых словах, 

выражениях(Н). 

Демонстрировать использование 

приёмов, помогающих понять 

звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, 

используемые говорящим (Н). 

Оценивать себя как слушателя в 

учебной и внеучебной деятельности 

(Н). 

 

 

 

 

 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая 

просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

 

2  Объяснять, какими правилами можно 

пользоваться, чтобы просьбу 

выполнили (П). 

Называть речевые формулы вежливой 

просьбы (П). 

Характеризовать особенности 

скрытой просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую 

просьбу) в различных ситуациях 

общения (П). 

 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 
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О чём нам 

говорит шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, 

схемы… 

2 Объяснять роль шрифтовых 

выделений в учебных текстах (Н). 

Анализировать информацию, 

представленную на рисунках, схемах 

и т.д. (Н). 

Приводить примеры удачных 

рисунков, иллюстраций, схем, таблиц, 

помогающих понять текст (из разных 

учебников для 2-го класса) (Н). 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

Тема, основная 

мысль, заголовок. 

(Повторение.) 

Опорные слова. 

 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и основную мысль 

текста (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в тексте 

(Н). 

Моделировать текст (устный ответ) 

по записанным ранее опорным 

словам (Н). 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный 

пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

3 Различать подробный и краткий 

пересказ (П). 

Пересказывать текст подробно (Н). 

Реализовывать краткий пересказ, 

пользуясь правилами сокращения 

исходного текста (Н).  

Объяснять, почему план можно 

сравнить с кратким пересказом 

текста (Н). 

Составлять план текста (сказки, 

рассказа) по сюжетным картинкам 

(Н). 

Составлять план текста для 

пересказа (Н). 

 

 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 
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Согласие или 

отказ. 

Отказывай, не 

обижая. 

Ответы на отказ. 

2 Приводить примеры ситуаций, в 

которых можно согласиться или 

отказать в выполнении просьбы (Н). 

Называть слова, которыми можно 

выразить согласие или отказ (П). 

Называть словесные и несловесные 

средства, смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень вежливости 

отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: 

просьба–согласие–ответ на согласие 

(Н). 

Моделировать этикетный диалог: 

просьба–отказ–ответ на отказ (Н). 

 

 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, описание, 

рассуждение (П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

 

 

РАССУЖДЕНИЕ 

Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

Ссылка на 

правило, закон. 

Точные и 

неточные 

объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определять задачу рассуждения: 

объяснить, доказать (П). 

Называть части рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение убеждающие 

примеры (Н). 

Вводить в рассуждение ссылку на 

правило, закон (Н). 

Моделировать текст рассуждения на 

темы, связанные с учебной и 

внеучебной деятельностью учеников 

(Н). 

Различать точные и неточные 

рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 

Описание, 

признаки 

предмета. 

Описание в 

объявлении, 

2 Определять тему, основную мысль 

описания (Н). 

Описывать хорошо знакомый 

предмет, животное, подчиняя 

описание его основной мысли (Н). 
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загадки-описания, 

сочини 

загадку. 

 

Определять в тексте его 

описательный фрагмент (Н). 

Сочинять загадку, в основе которой 

лежит описание (Н). 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или 

придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам 

рассказать. 

2 Анализировать невыдуманный 

рассказ о случае, который 

произошёл с рассказчиком (Н). 

Определять части рассказа, 

соответствие его содержания и 

речевого оформления речевой задаче 

рассказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о случае из 

своей жизни (Н).  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы 

научились на  

уроках риторики? 

1 Реализовывать изученные типы 

текстов, речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 
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3 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Количест

во часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 

Проверь себя. Что 

мы помним о 

речевой ситуации. 

Твои речевые 

роли. 

(Повторение.) 

С какой целью? 

Зачем? 

(Задачи общения.) 

4 Рассказывать о науке риторике, её задачах, 

значении в жизни людей и т.д. (П). 

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения (П).  

Приводить примеры успешного общения в 

жизни людей и в литературных 

произведениях (П). 

Анализировать свою и чужую речь (в 

летний период) с помощью анкеты (П). 

Называть задачи общения (Н). 

Называть некоторые коммуникативные 

профессии (Н). 

Анализировать высказывание с точки 

зрения его соответствия речевой задаче 

(Н). 

Реализовывать высказывание с учётом 

коммуникативной задачи (Н).  

 

 

 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная 

речь. 

Подготовленная 

речь. 

Приёмы 

подготовки. 

Говорим 

подробно, кратко. 

5 Различать подготовленную и 

неподготовленную речь (П). 

Анализировать примеры 

неподготовленной речи (Н). 

Называть приёмы подготовки устного 

высказывания (П). 

Демонстрировать уместное использование 

приёмов подготовки, которые важны с 

точки зрения достижения задачи 

высказывания (Н). 

Приводить примеры ситуаций, когда 

следует говорить подробно, а когда – 

кратко (П). 
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ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её 

правдивости и отобранных средств 

выражения (П).  

Выразить похвалу и ответить на неё в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией (П). 

 

 

 

 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному. 

 

2 Называть задачи слушания (П). 

Формулировать свою задачу как 

слушателя в конкретной ситуации (П).  

Демонстрировать уместное использование 

сигналов внимательного слушателя (П). 

Демонстрировать использование приёмов 

слушания, эффективных в предложенных 

риторических задачах (Н). 

Оценивать свои особенности как 

слушателя (Н). 

 

 

 

 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

Читаем учебные 

тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль различных выделений 

в учебных текстах (П). 

Перерабатывать прочитанный учебный 

текст, определяя его тему, основную 

мысль, составляя план (П). 

Объяснять, зачем нужно исправлять текст 

(П). 

Называть некоторые приёмы 

редактирования (вставка; замена слова, 

словосочетания и т.д.; исключение 

ненужного и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, 

пользуясь изученными приёмами (Н). 

 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
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Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова.  

2 Давать определение вежливости (П). 

Анализировать свою и чужую степень 

вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в 

разных ситуациях (П). 

Оценивать соответствие вежливых слов 

добрым делам (П). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 

Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и 

монолог. 

2 Называть признаки текста, типы текстов 

(Н). 

Объяснять, чем отличаются устные и 

письменные тексты (П).  

Характеризовать разные тексты с точки 

зрения их коммуникативных задач, сферы 

употребления (Н). 

Различать диалог и монолог (П). 

Анализировать диалог и монолог с точки 

зрения речевого поведения 

коммуникантов (П). 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши 

правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй 

слова 

правильно! 

3 Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному общению 

(П). 

Определять, как нарушение норм 

характеризует говорящего или пишущего 

(Н). 

Демонстрировать умение пользоваться 

орфографическим, орфоэпическим и 

толковым словарём (Н). 

 

 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 
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Пересказ.  

Выбери 

нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в 

пересказе. 

Кратко о книге 

(аннотация).  

 

4 

 

Определять способы сжатия текста при 

сравнении с исходным: способ 

исключения подробностей и способ 

обобщённого изложения текста (П). 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь 

способом исключения подробностей и 

способом обобщения (П). 

Выделять в исходном тексте материал, 

относящийся к теме выборочного 

пересказа (П). 

Реализовывать выборочный (подробный и 

сжатый) пересказ на основе 

произведённой выборки частей текста (П). 

Определять необходимость и уместность 

использования цитаты в пересказе (П). 

Вводить в пересказ эффективные цитаты 

(Н). 

Определять в аннотации те части, в 

которых сжато говорится об авторе, 

событиях, героях книги (Н). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляю 

кого? 

С чем? Как? 

Желаю кому? 

Чего? Как? 

С днём 

рождения! 

С Новым 

годом! 

С праздником 

8 Марта! 

2 Анализировать структуру поздравления – 

устного и письменного (П). 

Оценить поздравление с точки зрения его 

соответствия речевой ситуации (П). 

Реализовывать поздравление в устной и 

письменной форме с праздником (с днём 

рождения, успехом и т.д.) и отвечать на 

устное поздравление (П). 

 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 

Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и 

цитата в 

доказательстве

.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализировать известные структуры 

рассуждений, в том числе рассуждение с 

выводом (П). 

Объяснять роль правила и цитаты в 

рассуждении (П). 

Моделировать рассуждения, пользуясь 

правилами и цитатами как 

доказательствами (П).  
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ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и 

скажи. 

Правила 

сравнения. Как 

строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

3 Анализировать сравнительные описания, 

их структуру (Н). 

Называть правила сравнения (П). 

Реализовывать сравнительные описания 

сходных предметов, понятий с учётом 

задачи сравнения (П). 

Определять способ построения 

сравнительного описания: 

последовательное или параллельное 

сравнение (П). 

Реализовывать сравнительное описание 

разными способами  

(П). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать изученные типы текстов, 

речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

 

 

4 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Коли

-

честв

о 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – 

на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ  

Речевая 

ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты 

общаешься.  

 

2 

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для 

того, чтобы общение было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи 

и неудачи в общении (П). 

Определять вид общения по его основной 

задаче: сообщить, запросить информацию, 

обменяться информацией; поддержать контакт и 

т.д. (П). 
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Улыбнись 

улыбкою своею 

(улыбка как 

важное 

несловесное 

средство 

общения). 

 

 

Объяснять значение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, 

выражения доброжелательного и внимательного 

отношения к собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное использование 

улыбки в разных ситуациях общения (П). 

Особенности 

говорения.  

Речевые отрезки 

и паузы. 

 

2 Называть словесные и несловесные средства 

устной речи (П). 

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления 

несловесных средств при устном общении (П). 

Демонстрировать уместное употребление 

несловесных средств (П). 

Успокоить, 

утешить словом.  

Утешить – 

помочь, утешить 

– поддержать. 

2 Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в 

зависимости от речевой ситуации (П). 

Определять ситуации, необходимость и 

возможности утешения не только словом, но и 

делом (П). 

Какой я 

слушатель. 

1 Оценивать себя как слушателя (П). 

Я – читатель. 1 Оценивать себя как читателя (П). 

ТЕКСТ 

Типы текстов. 

Яркие признаки 

текста. 

Абзацные 

отступы, 

завершающий 

абзац. 

 

 

  

3 Моделировать рассуждение, повествование, 

описание на одну и ту же тему в зависимости от 

предложенных начальных и конечных 

предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). 

Подбирать завершающие предложения (абзацы) 

к незавершённым текстам (П). 

Запрет-

предостережени

е, запрет – 

строгий и 

мягкий. 

1 Анализировать жанр запрета, его соответствие 

речевой ситуации (П).  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета 

в зависимости от ситуации общения (П).  

Знаки вокруг 

нас, дорожные 

знаки. 

Знаки-символы 

и знаки-копии. 

2 Объяснять значение известных школьникам 

знаков, роль знаков в современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 

Составлять опорный конспект услышанного и 
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Опорные 

конспекты. 

Составляем 

опорный 

конспект. 

2 прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков (Н). 

Воспроизводить по опорному конспекту 

услышанное и прочитанное (Н). 

Описание – 

деловое и 

художественное. 

Вежливая 

оценка. 

 

 

1 

 

Различать описания разных стилей (П). 

Реализовывать описания двух разных стилей 

(П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки 

зрения его убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать чужую 

работу, характер и т.д.  (П). 

Скажи мне, 

почему; 

аргументы 

(рассуждение).  

Во-первых, во-

вторых, в-

третьих … 

 Вступление и 

заключение. 

 

3 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, 

вывод, заключение (если все эти части есть) в 

рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами (П). 

 

  

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная 

статья. 

 

2 Анализировать словарную статью (П). 

Реализовывать словарную статью к новым 

словам (Н). 

Рассказ. 

Хочу рассказать. 

2 Анализировать типичную структуру рассказа 

(П). 

Рассказывать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни (П). 

Служба 

новостей, что 

такое 

информация. 

Газетная 

информация, 

факты, события 

и отношение к 

ним. 

Информационны

е жанры: 

хроника, 

заметка. 

Подпись под 

4 Отделять информацию о самом событии и 

отношение автора к событию (П). 

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров (П). 

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям (П). 

Реализовывать хронику, информационную 

заметку в газету, подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

адресата и т.д. (П). 
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фотографией. 

ОБОБЩЕНИЕ 

Говорю, пишу, 

читаю, слушаю. 

Речевые жанры.  

Этикетные 

жанры и слова 

вежливости. 

Этикетные 

диалоги, 

речевые 

привычки.  

 

4 Приводить примеры связи используемых 

людьми видов речевой деятельности (П). 

Называть изученные речевые жанры (П). 

Приводить примеры жанров и ситуаций, в 

которых они используются (П). 

Называть этикетные речевые жанры (П). 

Разыгрывать этикетные диалоги по всем 

изученным в 1–4-м классах жанрам (П). 

Оценивать свои речевые привычки (П). 

Формулировать правила эффективного общения 

(П). 

Объяснять роль вежливого, тактичного 

взаимодействия для решения коммуникативных 

задач (П). 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия 

«Детская риторика» для начальной школы, методические рекомендации для 

учителей (под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. 

Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов) активно 

используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» 

Министерства образования РФ. Они являются необходимым компонентом 

средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям 

можно посоветовать познакомиться с методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. 

Книга для учителя. – М. : Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс 

обучения по учебным пособиям «Детская риторика», «Школьная риторика», 

«Риторика» для 1–11-го классов в соответствии с образовательной 

программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике 

общения: её содержании, программе, специфике этого учебного предмета, об 

особенностях построения уроков риторики; приводят разработки уроков для 

разных классов. 
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 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. 

Книга для учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В 

пособии рассматривается реализованная в учебниках риторики технология 

обучения речевым жанрам как разновидностям текста, которые реально 

существуют в жизни и которыми нужно овладеть, чтобы общение было 

успешным. Каждая глава содержит необходимые теоретические сведения и 

разработки уроков (их в общей сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию 

изучения этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях 

экономит учебное время, так как даёт возможность наглядно представить 

самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу вовлеченности в 

процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров 

общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и 

т.д. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления 

информации: текста, графики, голоса (звука). 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников 

формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные 

учителем с помощью DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для 

того, чтобы анализировать удачи и промахи при создании устных 

высказываний, что способствует развитию умений оценки и самооценки 

учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при 

создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  



 301 

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и 

видеомагнитофон) риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, 

школьники учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую 

информацию, на практике применять современные средства 

информационных технологий. Тем самым повышается уровень их общей 

культуры, уровень владения универсальными действиями. 

 

 

 

Использованная литература 
 

1. Кохтев Н.Н. Риторика М.: «Просвещение», 1994. 

2. Доморацкая З.А., Никольская Р.И., Величко Л.И. Речь. Детская риторика 

для младших школьников – Астрель, 2000г. 

3. Педагогическое речеведение. Словарь – справочник / Под редакцией Т.А. 

Ладыженской и А.К. Михальской. М., 1998. 

4. Ладыженская Т.А. Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебная 

тетрадь для первого класса в 2 частях.-Москва: ООО «Баласс» издательство 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Здоровый образ жизни не занимает пока первого места в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 

детей с раннего возраста ценить, беречь и укреплять здоровье, если мы будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше 

говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибётся тот, кто скажет, 

что без духовного не может быть здорового. 

В реализации программы "Сильные, ловкие, смелые" должны принять 

участие школьники 1-4 классов. Цель программы ‒ укрепление и сохранение 

здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся, нетерпимости ко 

всему, что называется "человеческими пороками". 

 

Формы работы  ‒ интегрированные уроки, беседы, деловые игры, уроки 

здоровья, подвижные игры, игры на воздухе. Занятия проводятся раз в 

неделю по 40 минут. 

 

В результате осуществления программы ожидается: 

 

 повышение качества и количества мероприятий с учащимися, 

направленных на формирование здорового образа жизни;  

 улучшение здоровья учащихся;  

 формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом 

образе жизни; повышение интереса школьников к занятиям физической 

культурой и спортом;  

 пополнение материальной базы для проведения уроков физической 

культуры и внеклассных мероприятий; 

 создание необходимой базы материалов и методологической основы 

для формирования здорового образа жизни, внедрение новых форм и методов 

воспитательной работы. 

 

Форма подведения итогов реализации программы ‒ соревнования. 

 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

 Программа составлена с учётом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей детей. Работа с детьми строится на основе 

уважительного, искреннего и тактичного отношения к личности ребёнка. В 

педагогической деятельности следует исходить из концепции 

педагогического сотрудничества: 

уважать личность ребёнка, его позицию; 
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принять ребёнка таким, каков он есть, в его своеобразии и 

индивидуальности; 

отмечать достоинства каждого ребёнка; 

не навязывать свои мысли ребёнку, а высказывать суждения, не приказывать, 

а советовать: вести ребёнка к самоанализу, к рефлексии; 

проявлять искренний интерес к словам ребёнка, его переживаниям, слушать 

и понимать его. 

Нагрузка на учебный год: 

 

№  

п/п 
Класс Всего часов Теория Практика 

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 9 25 

3. 3 класс 34 9 25 

4. 4 класс 34 9 25 

 

Место проведения: 

 

- в спортивном зале (холодное время года) 

- на спортивной площадке (в теплое время года) 

 

Учебно-тематический план (1 класс) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

теоретические практические всего 

1. 
Игры на координацию 

движений 
- 9 9 

2. 

Интегрированные уроки 

«Если хочешь быть 

здоров» 

3 4 7 

3. 

Интегрированные уроки 

«Учимся следить за 

собой» 

5 5 10 

4. 
Игры на развитие 

ловкости 
- 7 7 

 Итого:  33 

 

Содержание программы 

 

1. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим 

флажкам», «Жмурки», «Совушка». 

2. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если 

хочешь быть здоров», игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра 
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«Не попадись», беседа «Забота о коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», 

беседа «Уход за ушами» и игра «Воробьи и кошка». 

3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за 

зубами», игра «Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и 

зайцы», беседа «Как я одеваюсь», игра «Белые медведи», беседа «Моя 

красивая осанка», игра «Переноска арбузов», беседа «Уход за руками и 

ногами», игра «Поймай лягушку». 

4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и 

пчелы», «Охотники и утки». 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 класс (33ч.)  

Подвижные игры (9 часов)  

1 - 2. Игра «Ловишка» 2   

3 - 4. Игра «Салки» 2   

5 - 6. Игра «К своим флажкам»  2   

7 - 8. Игра «Жмурки» 2   

9. Игра «Совушка»  1   

Интегрированные уроки (7 часов)  

10. Если хочешь быть здоров 1   

11. Игра «Успей выбежать» 1   

12. Дружи с водой 1   

13. Игра «Не попадись» 1   

14. Забота о коже 1   

15. Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1   

16. Уход за ушами. Игра «Воробьи и  

кошка»  

1   

Интегрированные уроки (10 часов)  

17. Уход за зубами 1   

18. Игра «Дедушка и детки» 1   

19. Забота о глазах 1   

20. Игра «Охотник и зайцы» 1   

21. Как я одеваюсь  1   

22. Игра «Белые медведи» 1   

23. Моя красивая осанка 1   

24. Игра «Переноска арбузов» 1   

25. Уход за руками и ногами  1   
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Учебно-тематический план (2 класс) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

теоретические практические всего 

1. Подвижные игры - 9 9 

2. 
Интегрированные уроки 

«Какой я» 
3 4 7 

3. 
Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 
5 5 10 

4. 
Игры на развитие 

координации движений 
- 8 8 

 Итого: 8 26 33 

 

 

Содержание программы 

 

1. Подвижные игры: «Колдун», «Два медведя», «Совушка», «Ручеек», 

«Гуси-лебеди». 

2. Интегрированные уроки «Какой я»: беседа «Я.Какой я был», игра 

«Пчелы и мед», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», 

беседа «Мое настроение», игра «День-ночь», беседа «Из чего я сделан», игра 

«Перемена мест». 

3. Интегрированные уроки «Какой я внутри»: беседа «Какой я внутри», 

игра «Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа 

«Моя красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек ест», игра 

«Снежки», беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка». 

4. Игры на развитие координации движений: игра «Чай-чай, выручай», 

игра «Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

5.  

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

26. Игра «Поймай лягушку» 1   

Подвижные игры (7 часов)  

27 -

28 

Игра «Будь ловким» 2   

28 -

30 

Игра «Хитрая лиса»  2   

31- 

32 

Игра «Медведи и пчелы»  2   

33. Игра «Охотники и  утки»  1   
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 план. факт. 

2 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 ‒ 2. Игра «Колдун»  2   

3 ‒4. Игра «Два медведя» 2   

5 ‒ 6. Игра «Совушка» 2   

7 ‒ 8. Игра «Ручеек» 2   

9. Игра «Гуси - лебеди» 1   

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я». Какой я был  1   

11.  Игра «Пчелы и медведи» 1   

12. Чем я отличаюсь от взрослого 1   

13. Игра «Горелки» 1   

14. Мое настроение  1   

15.  Игра «День - ночь» 1   

16.  Из чего я сделан. Игра «Перемена 

мест»  

1   

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1   

18. Игра «Удочка» 1   

19. Почему я не падаю  1   

20. Игра «Волк во рву» 1   

21. Моя красивая осанка  1   

22. Игра «Салки» 1   

23. Зачем человек ест 1   

24. Игра «Снежки» 1   

25.  Как правильно есть  1   

26.  Игра «Перестрелка» 1   

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 28 Игра «Чай-чай, выручай» 2   

29 - 30 Игра «Космонавты» 2   

31 - 32  Игра «Перебежки»    

33 -34 Игра «Сбей городок»     

Учебно-тематический план (3 класс) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

теоретические практические всего 

1. 
Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 
- 9 9 

2. 

Интегрированные уроки 

«О правильном 

питании» 

3 4 7 

3. 
Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 
5 5 10 
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4. Игры на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 33 

 

Содержание программы 

 

1. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и 

рыбки», «Тише едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

2. Интегрированные уроки «О правильном питании: беседа «Полезная 

пища», игра «Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», 

беседа «Овощи». Блюда из овощей, игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. 

Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки». 

3. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я 

чищу зубы», игра «Бой петухов», беседа «Мой нос ‒ это фильтр, печка и 

сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», игра 

«Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут цветами», 

игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с привратником у 

входа (желудок)», игра «Штандир». 

4. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «рыбная 

ловля». 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

3 класс (34 ч.)    

Подвижные игры (9 ч.)    

1 -2. Игра «Охотники и  утки» 1   

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  1   

5 - 6. Игра «Тише едешь - дальше 

будешь» 

1   

7 -8. Игра «Запрещенное движение» 1   

9. Игра «Ручеек» 1   

Интегрированные уроки (7 ч.)   

10. Полезная пища  1   

11. Игра «Пионербол» 1   

12. Вредная пища 1   

13. Игра «Достань мяч» 1   

14. Овощи. Блюда из овощей 1   

15. Игра «Белые медведи» 1   

16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 

1   

Интегрированные уроки (10 ч.)   

17. Как я чищу зубы  1   

18. Игра «Бой петухов» 1   

19. Мой нос – это фильтр, печка и 1   
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Учебно-тематический план (4 класс) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

теоретические практические всего 

1. 
Игры на улучшение 

здоровья 
- 9 9 

2. 
Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 
3 4 7 

3. 
Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 
5 5 10 

4. Игры на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 33 

 

Содержание программы 

1. Игры на улучшение здоровья: Охотник и собака, «Поймай дракона за 

хвост», «Хромой цыпленок, «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

2. Интегрированные уроки «Я продолжаю расти»: беседа «Я продолжаю 

расти», игра «Метательная лапта», беседа «Я мальчик, я ‒ девочка», игра 

«Перестрелка», беседа «Вредные привычки», игра «Вызов номеров», беседа 

«Как преодолеть стресс», игра «Два мороза». 

3. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте 

самих себя», игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена 

мест», беседа «Мой автопортрет», игра «Волк во рву», беседа «Драться или 

не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем доме», игра 

«Перебежки». 

сторожевой пост 

20. Игра «Мяч в воздухе» 1   

21. Аптечка на кухне 1   

22. Игра «Воробьи и кошка» 1   

23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 

1   

24. Игра «Воробьи и вороны» 1   

25. Пещера-скороварка с 

привратником у входа  (желудок)  

1   

26. Игра «Штандир» 1   

Подвижные игры (8 ч.)   

27 -28. Игра «Зайчики»  2   

29- 30. 
Игра «Прыгуны»  2 

  

31 - 32. Игра «Один в круге» 2   

33 - 34. Игра «Рыбная ловля»  2   
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4. Игры на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», игра Прятки, 

«Лапта», «Третий лишний». 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

4 класс (34 ч.)  

Подвижные игры (9 ч.)  

1-2 Игра «Охотник и собака» 2   

3-4 Игра «Поймай дракона за хвост» 2   

5-6 Игра «Хромой цыпленок» 2   

7-8 Игра «Человек, ружье, тигр» 2   

9 Игра «Чужеземцы» 1   

Интегрированные уроки (7 ч.)  

10 «Я продолжаю расти». Игра 1   

11 Игра «Метательная лапта» 1   

12 Я ‒ мальчик, я ‒ девочка 1   

13 Игра «Перестрелка» 1   

14 Вредные привычки 1   

15 Игра «Вызов номеров» 1   

16 Как преодолеть стресс. Игра «Два мороза» 1   

Интегрированные уроки (10 ч.)  

17 Уважайте самих себя  1   

18 Игра «День и ночь» 1   

19 Мой характер 1   

20 Игра «Перемена мест» 1   

21 Мой автопортрет 1   

22 Игра «Волк во рву» 1   

23 Драться или не драться 1   

24 Игра «Пятнашки» 1   

25 Красота в моем доме 1   

26 Игра «Перебежки» 1   

Подвижные игры (8 ч.)  

27-

28 

Игра «Охрана сокровища» 2   

29-

30 

Игра «Чехарда» 2   

31-

32 

Игра «Лапта» 2   

33-

34 

Игра «Третий лишний» 2   
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Использованная литература 

 

1.Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М.,1993.  
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4.Богданов Г. П. Игры и развлечения в группах продленного дня: Пособие 

для учителя. - М.: Просвещение, 1985.  

5.Васильева З. А. Резервы здоровья. - М.: Медицина, 1984.  

6.Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 - 5 

классы. - М.: ВАКО, 2004.  

7.Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.  

8.Касаткина Н. А. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного 

дня: конспекты занятий, занимательные материалы, рекомендации. -

Волгоград, 2005.  

9.Кенеман А. В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 

1989.  

10.Кретова Е. А. Как быть здоровым (из зарубежного опыта обучения 

принципам здорового образа жизни): Пер. с англ. -М.: Медицина, 1990.  

11.Латохина Л. И. Хатха-йога для детей. -М.: Просвещение, 1993.  

12.Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

13.Организация и оценка здоровьесберегаюющей деятельности 

образовательных учреждений. Руководство для работников системы общего 

образования. - М.: Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2004.  

14.Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психол. 

установки и упражнения. - М.: Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 2004. 
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4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений 

и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в 

терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные 

направления развития личности: 

• личностная культура; 

• социальная культура; 

• семейная культура.  

Личностная культура - это: 

• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

данного образования и    универсальной духовно-нравственной установки - 

«становиться лучше»; 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 

Семейная культура - это: 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за другого; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 
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Социальная культура - это: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

духовных и нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями; 

• ценностей общества: прав человека, правового государства, ценностей 

семьи,      честности судов и ответственности власти, гражданского общества; 

• готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной 

эпохи; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, 

родителями, будущими поколениями; 

• забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия. 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, 

усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот 

процесс до такой степени органично, что хорошая учеба станет одним из 

важнейших воспитательных результатов. 

Законом Российской Федерации «Об образовании»(ст.9, п.6) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие    материалы,    обеспечивающие    духовно-нравственноеразвитие, 

качество подготовки обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное 

развитие граждан России является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой социальный заказ для общего 

образования. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в условиях МБОУ СОШ 

№ 68  – это процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных 

норм и нравственных идеалов, ценностных установок.  

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России 

является ключевой      задачей      современной      государственной      политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, 

развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 

отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином 
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России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие 

страны, процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, 

социально-личностном выражении. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом. 

 

Сферу педагогической ответственности МБОУ СОШ №68 в этом процессе 

можно обозначить двумя положениями: 

• фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-

нравственное развитие гражданина России является общеобразовательная 

школа, выстраивающая партнерские отношения с другими социальными 

субъектами воспитания и социализации, такими, как семья, институты 

гражданского общества, конфессии, общественные организации, СМИ. 

 

Носителями ценностей и традиций являются народы России. В социуме, где 

находится МБОУ СОШ № 68, проживает много различных народностей 

России и ближнего зарубежья. Соответственно задача духовно-

нравственного развития гражданина России должна быть осуществлена 

путем последовательной интеграции личности обучающегося в культуры 

составляющих российское общество народов и мировую культуру, 

приобщение обучающихся к изучению существующих в  нашей стране 

религиозных традиций. В МБОУ СОШ № 68 традиционно проводятся 

праздники, прославляющие различные национальные культуры «Мы разные, 

но мы вместе», где дети читают стихи и поют песни на родном национальном 

языке, танцуют народные танцы.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе 

осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой 

постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности под 

влиянием процессов обучения,     воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для 

обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности 
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и органичной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания 

ребенка, МБОУ СОШ № 68 должна сотрудничать с семьей при 

осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного развития 

обучающихся, создавая: 

- общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство 

духовно-нравственного обучения и   воспитания; 

- условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и 

стала социальной семьей ребенка. Традиционными для школы являются 

родительские всеобучи и общешкольные родительские собрания на 

актуальные темы: « Я выбираю…» (программа «Антинарко»). «Любить и 

беречь» (закон № 1539) 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

обучающимися традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, 

края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным 

содержанием через семью, родственников, друзей, школу, природную среду 

и социальное окружение такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род»,   «мой дом». Учащиеся МБОУ СОШ № 68 

постоянно проводят концерты ко Дню города и ко Дню посёлка Водники для 

жителей посёлка. Очень трогательно и торжественно проходят мероприятия 

ко Дню Победы, где ветеранам вручаются памятные подарки от школьников. 

Частые гости в школе и ветераны ВОВ, особенно В.Кузнецов.  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций России, русского 

народа и народов, в среде которых он родился и живет. Российскую 

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 

которого образуют культуры народов России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных 

традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения 

и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. Россиянином становится человек, 

осваивающий культурные богатства своей страны и российских народов, 

осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе 

России. Открытость миру, диалогичность с другими культурами - важное 

свойство духовно-нравственного развития гражданина России. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке 

гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, 

культурному, социальному и духовному развитию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях 

народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

эффективное развитие страны в современных условиях. Критерием 
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систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по 

определенным группам являются источники нравственности и человечности, 

т.е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

 

•     патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение   Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Система базовых национальных ценностей имеет ключевое значение не только для 

образования, но также для организации жизни в нашей стране. Эта система 

определяет самосознание российского народа, расставляет приоритеты 

общественного и личностного развития, определяет характер отношений 

человека к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни.  

Национальный воспитательный идеал как высшая цель образования задает 

смыслы и характер воспитательного процесса, определяет содержание, 

качество и перечень обучающих и воспитательных программ в МБОУ СОШ 

№ 68. 

Первоочередной задачей обучения и воспитания в общеобразовательной        

школе        являетсяформирование        и        духовно-нравственное развитие 

личности гражданина России. Решение этой задачи не может быть 

локализовано в учебно-воспитательном процессе. Для ее решения необходима 

гражданская позиция педагогического коллектива школы,  родителей, иных лиц, 

чья деятельность определенным образом влияет на воспитание школьников.  
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Духовно-нравственное развитие в общеобразовательной школе обеспечивается 

программами воспитания и социализации российских школьников на всех 

ступенях образования,  имеют непрерывный и комплексный характер, 

интегрированы со всеми компонентами образовательного и социально-

воспитательного пространства. 

 

Содержание воспитания в МБОУ СОШ № 68 группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, 

культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений литературы и искусства для детей и юношества; 

• периодической   литературы,   СМИ,   отражающих   современную жизнь; 

• традиционных российских религий;  

• фольклора народов России; 

• истории своей семьи, рода; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

•  

Базовые ценности пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-

нравственное развитие, интегрируют все основные виды их деятельности: 

• урочную; 

• внеурочную (культурные практики); 

• внешкольную (социальные практики); 

• семейную; 

• общественно полезную. 

•  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий (праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д.), а 

также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительногообразования.Основнойпедагогическойединицей внеурочной 

деятельности является культурная практика, представляющая собой 

организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 
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Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии по городу, краю, в 

Москву, Санкт-Петербург, сборы помощи (пострадавшим от наводнения в 

Туапсе, в Дом Малютки), благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.) организуются 

образовательным учреждением в пределах целостного, социально открытого 

образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика, 

представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях 

общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у 

педагогов    и   воспитанников        социальнуюкомпетентность     и   опыт  

конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальныепрактикипозволяютшкольникуполучатьопыт нравственно 

значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в форму 

их усвоения через общественно значимую деятельность.  

В организации и проведении социальных практик могут принимают участие 

не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 

деятельности: ветераны п. Водники на уроках гражданственности и 

патриотизма,священнослужителиСвято-Владимирской церкви в п. 

Водники,     представители     служб     социальной     помощи, волонтёры из других 

школ    .     Социальные практики составляют содержание общественно полезной 

деятельности обучающегося. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются преимущественно 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской 

идентичности. Для их развития также большое значение имеет семейное 

воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет 

приоритетное значение на ступени начального общего образования. При этом 

школа и семья должны создавать целостное пространство духовно-нравственного 

развития младшего школьника. На последующих ступенях общего образования эта 

связь сохраняется, но на первый план выходят воспитательные отношения 

школы и социума. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий является 

важным вариативным компонентом программ воспитания и социализации 

школьников.  

 Основным инструментом государственно-общественного управления 

процессами воспитания и социализации школьников является федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования как 

общественный договор.  

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. 

Необходимо активно включать в этот процесс семью, традиционные 

российские религиозные организации, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения, что требует учета их интересов, 
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общественных позиций, согласия в целях, ценностях и подходах к 

воспитанию российских школьников.  

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития 

обучающегося и становления его гражданского самосознания в МБОУ СОШ 

№ 68  реализованы следующие требования: 

• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности 

российской нации, а также народов России, территориально-регионального и 

местного сообщества (цикл мероприятий на воспитание толерантности «Мы 

разные – но все мы вместе»; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской 

истории, плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам 

национальной истории и др.; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, 

изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, 

памятным датам национальной истории и т. д.; 

• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей 

жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  создание 

эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы;  

• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические 

и другие традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и 

выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;  

• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

• взаимодействие МБОУ ООШ № 68 при разработке и реализации программ 

воспитания и социализацииобучающихся с социальными субъектами 

воспитания (ветеранские – ветераны п. Водники, экологические – сотрудничество 

с отделением СКЗНИИСиВ в п. Водники, национально-культурные и иные 

общественные организации – сотрудничество с библиотекой им. 

Т.Г.Шевченко п. Лекраспром, народным хором п. Водники, традиционные 

российские религиозные организации – Свято - Владимирская церковь п. 

Водники, органы охраны правопорядка, СМИ – публикации в детской газете 

«Солнышко» и др.); 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта (посещение учащимися 

кружков и спортивных секций вне школы – ДШИ № 8 и др); 

• установление и совершенствование системы межпредметных связей, 
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содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 

которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и 

социализации; 

• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся 

на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также 

проблем поселка, города, края, России; 

• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний вдиалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное,  
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  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, 

оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи 

школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 

деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся. 

(воспитательная компонента) 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся являются: 

1. Закон«Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт),  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция)   

4. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

     Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях является концептуальной и методической основой для 

разработки и реализации образовательным учреждением в целях более 

полного достижения национального воспитательного идеала собственной 

программы воспитания и социализации учащихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и 

традиционными российскими религиозными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

      Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное 

учреждение  создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 
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семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе 

на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.  

        Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

     Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» и «Ценностные установки воспитания и социализации 

учащихся» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, 

ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную школу 

(ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, цели, задач и базовых ценностей воспитания и 

социализации эти разделы включены в Примерную программу).  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – общие задачи 

воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и 

социализации младших школьников: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей 

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные 
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подходы к организации воспитания и социализации обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе 

общие задачи воспитания и социализации учащихся конкретизируются с 

учетом младшего школьного возраста и систематизируются по основным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся 

примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной 

школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной 

школы» – формулирует и раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ № 68 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

При этом национальный воспитательный идеал должен стать 

принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

воспитания и социализации детей и молодежи.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 
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     На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников: 

 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей; 

формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  
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пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ № 68 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были 

выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок,  
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- межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии.  

Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано 

на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечить принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 



 327 

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

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, 

образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых 

педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих 

условий требует существенной корректировки подходов к организации 

воспитания и социализации обучающихся. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 
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эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было 

еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего 

в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать 

сложившееся в течение последних десятилетий понимание воспитания 

преимущественно как управления процессом развития и формирования 

личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности. 

Современная воспитательная система – это уже не только приведенная в 

систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования. 

Подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и 

фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, 

в группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного 

окружения, усиливает объективно существующую в современной культуре 

тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но 

и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему 

нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, 

разрыву связей между поколениями, атомизации личности, снижению ее 

жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных силах,  падению 

доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни. Изоляция 
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детских субкультур является причиной нарастания конфликтов внутри самой 

школы.   

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы  

направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 

полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой 

и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной) деятельности ребенка с  моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций). Уклад школьной 

жизни поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, 

полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве воспитания и 

социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными 

традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст.  

     В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. 

Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность 

есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с 

другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 

существованию. Принятие ценности через деятельность открывает 

нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию 

между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку ценности – это 

смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед 

ним жизнь в ее духовном качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради 

того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и 
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оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 

общественно одобряемых позиций. По ведущему типу деятельности можно 

различать воспитание и социализацию младших школьников: 

воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 

образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного 

развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта 

посредством включения его в решение общественных, культурных, 

экологических, производственных и иных задач. Границы между 

воспитанием и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, 

таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования, и 

его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие 

мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через 

его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не 

может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно 

охватывать и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: 

учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), 

учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, 
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досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 

различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего 

школьника в образовательном учреждении. Системно-деятельностный 

подход отвергает попытки локализовать воспитание в границах отдельных 

учебных предметов или образовательной области, как-то: «Духовно-

нравственная культура», «Этика», «Азбука нравственности» и т.д. Последние 

необходимы как компоненты единого системно-деятельностного 

пространства духовно-нравственного развития ребенка. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают 

мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) 

СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем 

школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Современный 

процесс воспитания и социализации полисубъектен. Системно-

деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. В 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования эта идея выражена в форме Стандарта как 

общественного договора, а механизмами ее реализации в Концепции 

являются национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и 

социализации.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 
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Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

 соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, которая охватывает различные 

виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и 

социализации по числу и характеру своих базовых ценностей.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда 

ценности формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, 

принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, 

семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть 

милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на 

определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком 

достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

- традиционных российских религий; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,  

- отражающих современную жизнь; 

- фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  

- педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  
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     Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, 

культурной, семейной, религиозной и иной общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом процессе 

последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 

и обществом, школой и жизнью.  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

     Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность 

их воспитания и социализации.  

     Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 
Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен 

множеством примеров нравственного поведения. Они широко представлены 

в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

российских религий, литературе и  других видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни. Примеры надо находить не только в 

прошлом, но и в настоящем. Большое значение имеет общение младших 

школьников с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными 

примерами активно противодействует тем примерам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 
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через собственную деятельность. Система ценностных установок личности 

осознаваема ею и всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости для детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: нередко они его не 

осознают, потому что недостаточно действуют, поскольку живут 

преимущественно в пространстве собственных переживаний, компьютерных 

игр, телевидения, индустрии развлечений. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы 

как своей собственной цели и желаемого будущего.  

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 

деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах 

нашей страны; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, на  природе; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- отрицательное 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;  

- знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- почтительное отношение к родителям; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 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 ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 

творчества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

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; 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции России 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана). Осуществляется через проведение 

тематических классных часов, единых Всекубанских классных часов, 

тематических линеек и во внеурочной деятельности через кружок 

«Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир»; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

Реализуется в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России. Реализуется в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экскурсий, изучения вариативных 

учебных дисциплин; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в 
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социальных проектах и мероприятиях, проводимых силами школы и детско-

юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин; 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями)а также через уроки ОРКСЭ; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту совместной деятельности; 
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посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях, участие в акциях милосердия (помощь геронтологическому 

центру, детям из бедных и малоимущих семей, участие в отряде тимуровцев 

«Доброе сердце»); 

 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, 

художественный труд)», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 
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 ( природоохранительная деятельность на территории посёлка Водники, 

работа творческих мастерских, трудовые акции по сбору овощей и фруктов 

в ОПХ «Центральное»,); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьным психологом, 

медицинским работником, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинским работником, родителями). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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- 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 (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.) 

 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту 

окружающего  мира через художественные образы; 
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обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

-участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; участие в 

художественном оформлении помещений.  

 

 

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  
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5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный 

опыт организации систематического повышения педагогической культуры 

родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, советов 

содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по 

месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо 

восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся 

мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так 

же динамично как и их дети.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию 

и социализации младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

    В  системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы:  

-родительское собрание, 

- родительская конференция,  
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-организационно-деятельностная и психологическая игра,  

-собрание-диспут,  

-родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 68 учитывает взаимодействие с 

традиционными российскими религиозными организациями (Свято-

Владимирский храм п. Водники, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

МЮБОУ СОШ № 68 приглашает представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных 

мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

 

 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ СОШ № 68 направлено на принятие ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их 

воспитания и социализации необходимо понимать различие между 

воспитательными результатами и эффектами. 
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Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Например, пройдя туристический маршрут, школьник не только 

переместился в пространстве из одной географической точки в другую, 

преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое 

знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили юного человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 
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воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших 

школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам 

Российской Федерации; к старшему поколению;  

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; 

о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 
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первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

     Результаты воспитания и социализации младших школьников имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться педагогами и  родителями 

учащихся. 

     Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления 

портфолио младшего школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

 

 

 

6. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 
      Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся— это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
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достижению планируемых   результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

     Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

• 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, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в части экологической составляющей 

обеспечивает: 

- Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

-Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей; 

- Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Цель   программы: 

- реализация всех возможностей школы для формирования целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. Работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 
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Задачи программы: 

- сформировать  представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформировать основы экологической грамотности; 

- сформировать основы экологического  мышления, опирающегося на 

экосистемную познавательную модель, как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуре 

человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

- сформировать основы экологического сознания, проявляющегося в 

экологической направленности личности – мотивации и ценностных 

установках на действия, поведение в рамках экологического императива, 

экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-сформировать  установки на использование здорового питания; 

- использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

-сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 -способствовать становлению умений противостояния вовлечению в 

табакокурение,употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

-сформировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
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 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

Основные принципы программы: 
1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и 

подростков на получение образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни и экологическому сознанию.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и 

воспитателей в  широкое движение по созданию здоровой педагогической 

среды. 

  
Организация работы школы по формированию уобучающихся 

экологической культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

- владению основами экологического мышления и сознания, проявляющихся 

в экологической направленности личности – мотивации и ценностных 

установках; 

- наличию опыта реализации экологически целесообразного, здорового 

образа жизни; 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды, формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

экологически сообразного здорового образа жизни, которые должны носить 
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модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и способствует  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
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процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов, турслётов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 

педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и экологически сообразного здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, экологических дней, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

Программа, направленная на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья и экологических дней. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья и 

экологических дней, занятий по профилактике вредных привычек. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется 

как состояние «полного физического, психического и социального 

благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических 

недостатков.   Программа формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и реализации 

здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного 

процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, 

ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система  обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых 

вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником 
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и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в реализации 

программы  

в учебной деятельности 
      Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК«Школа России», по которой 

ведётся обучение в начальных классах МБОУ СОШ № 67.  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

     В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему 

в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

     Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 
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деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,   в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

грамотности 
  

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни, 

экология, экосистема 

экологически безопасное 

поведение. 

2. Формирование навыков 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности, 

экологического сознания и 

культуры, экологических 

норм. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни  

 

Проведение классных часов 

и общешкольных 

мероприятий, проведение 

родительских лекториев по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности, создание 

уголков экологии. 

Профилактическая 

деятельность 
  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер 

предотвращающих 

ухудшение здоровья: 

Составление расписания  и 

оснащения кабинетов с 
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заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма        

учетом норм САНПиН. 

–Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

–Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, 

проведение 

физкультминуток, 

различных видов 

упражнений. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 
  

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы: организация 

подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта: 

-Спортивные праздники: 

   «Веселые старты», 

   спартакиады, дни 

здоровья. 

– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей 

(спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - спортивная 

семья», спортивно- 

массовые игры «Движение-

залог здоровья»). 

 

Примерное программное содержание по классам 
  

Ступень 

образования 
содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 
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правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. Что такое 

экология? Мир вокруг нас. 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

Экологическая культура поведения в природе. Зачем нужна 

экология? 

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. Экосистема и 

человек в ней. Экологическое самообразование.  

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! Экологические права и нормы. Экологические 

проекты в реализации экологически целесообразного 

здорового образа жизни. 

  

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!», Экологические зарисовки «Природа и я – друзья», 

«Чтоб здоровым жить – надо с природой дружить!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Листая Брема». 

Мероприятия «Будь здоров!» 
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения. 

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ.. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  
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    Сон – лучшее лекарство. 

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

  Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

    Движение и здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Игры народов Севера . 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела. 

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными. 

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

  

Праздники здоровья 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад здоровых  увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Медсестра) 
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3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО) 

3. Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Школьный врач ) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (Учитель биологии) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Работа с родителями.Главная задача – сформировать здоровый досуг 

семьи. 

Тематика родительских собраний 
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день). 

3-й год-Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 
 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Дарю тебе сердце!»  

«День Земли» 

Формирование 

толерантного 

(доброго) отношения 

к людям  

Создание содружества  

«Школа – детский дом – дом 

престарелых - ветераны»  

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

«Первоцвет» 

Воспитание любви к 

животным и 

растениям, 

 

фотовыставка, 

исследовательские и 
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ответственности.  проектные работы, выставка-

праздник  

«Я и мир моих 

увлечений»  

Экологический 

капустник 

Самовыражение 

личности, 

самопрезентация  

Выставка  

«Покормите птиц» 

«День птиц» 

Воспитание доброго, 

ответственного 

отношения к живой 

природе  

Площадки, организованные 

участниками  

«Чистота вокруг меня» 

«Чистая вода» 

«Суд над мусором» 

Формирование 

уважения к своему и 

чужому труду, 

сохранение чистоты в 

скверах, на улицах, 

дворах  

Наведение чистоты и порядка 

на улицах микрорайона  

«Дорогою добра»  

«Эко-гражданин» 

 

Воспитание 

бережного и 

созидательного 

отношения к своему 

ближайшему 

окружению  

Накопление информации об 

экологических проблемах 

своего микрорайона и идей 

по их решению  

Экология - малышам  

«Субботка-

переработка» 

Воспитание 

экологической 

культуры у  младших 

школьников  

Спектакли, сценки на 

экологические темы, 

совместное благоустройство 

 

Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  

Воспитание доброго, 

принадлежности к 

семье.  

исследовательские работы, 

создание родового дерева, 

фотовыставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День 

класса, День матери, 

День радости, День 

смеха...  

Воспитание чувства 

коллективизма, 

принадлежности 

семье, классу, школе  

Концерт, игры, газеты...  

Трудовой десант  

Эко-пробег 

Экологическое 

воспитание учащихся, 

формирование 

бережного отношения 

Чистота помещений  
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к школе, округе...  

Выходы:  

семейно-классные 

экскурсии, посещение 

театров,    

Воспитание 

"экологичного 

отношения к 

искусству"  

Формирование традиции 

посещения театров, музеев.  

Тренинги  

Создание единой 

экологической 

культуры отношений к 

самому себе и к 

социуму.  

Повышение самооценки;    

Конкурс разрешающих 

и запрещающих знаков 

поведения в природе  

Научить бережному 

отношению к природе, 

приобщить к 

экологической 

культуре  

 

Конкурс - фотографий 

"Мы и природа" 

Развитие чувства к 

прекрасному, научить 

видеть красоту 

родного края. Развитие 

фотографической 

зоркости, 

наблюдательности.  

 

«Сохраним 

разнообразие флоры и 

фауны» – конкурс газет 

Показать учащимся 

все разнообразие 

флоры, научить 

распознавать 

определенные виды 

растений.  

 

Фотовыставка - «Братья 

наши меньшие»  

Научить видеть 

красоту окружающего 

мира  
 

Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного материала 

Показать красоту 

природного материала, 

научить 

художественной 

обработке различных 

материалов.  

 

Разнонаправленные мероприятия 

1. Исследовательский проект для 3-4 классов  «Экологическое 

благополучие места проживания»; 

2. Конкурс рисунков  «Зарисовки натуралиста»; 

3. Конкурс видеосюжетов «Действуй для природы»; 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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4. Фотоконкурс «Природа родного края»; 

5. Конкурс детского творчества «Чудеса для людей из ненужных вещей»; 

6. Конкурс-игра «Лесные Робинзоны»; 

7. Форум  «Зелёная планета». 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно 

Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», 

листовок, буклетов, работа в кружках, спортивных секциях, 

занятия в «Школе здоровья», проведение уроков и прогулок 

 на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 

собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

Один раз в год 
Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций, «День здоровья». 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 
В ходе реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащиеся научатся: 

- описывать  простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
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- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для  окружающей среды и здоровья  человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного  труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умение учиться и экологической 

грамотностью: как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния: роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда: опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения. Алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и природы, здоровья природы 

и поведения человека: разнообразия окружающего мира – природного мира 

людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослым; 

- планировать и  организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу: планировать безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды; 

- оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

- делать выводы  о том, в чём причины экологических проблем: какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека т здоровья природы, если…, 

то…: о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде; 

- высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, доровья и 

безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учёбы  и общения, выбирать 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная 

медсестра, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: школьная библиотека, спортивные секции. 

 

 

Критерии результативности программы: 
 автоматизм навыков личной гигиены; 
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  эффективность программы оценивается по результатам диагностик: 

экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; 

 анкеты для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». 

 

Мониторинг 

по реализации программы культуры здорового и безопасного образа 

жизни   

Критерий 
Используемая 

диагностика 

Показатели  

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Критический 

уровень 

Уровень знаний 

о ЗОЖ 

Анкета  № 1 

«Здоровый образ 

жизни» 

(Приложение) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ЗОЖ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 1-х  КЛАССОВ 
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 

Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с 

лучшим другом? 

А) Мыло             

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела        

Ж) Тапочки                                  

З)  Шампунь 

  

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                     13.00                                  15.00 



 367 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 

 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся 

за день остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                       

Б) После посещения туалета                   

В) После того, как заправил постель      

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета  

Е) Перед едой   

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                          

З)  После игры с кошкой или собакой
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Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день            

Б) 2-3 раза в неделю                   

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1.  
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими 

из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2.  
На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                   13.00                         15.00 

Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как 

ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  
Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
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ВОПРОС № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
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7. Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка 

Одной из распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных классов 

МБОУ СОШ № 68 являются разнообразные нарушения устной речи, которые 

нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. 

Следует отметить, что нарушения письменной речи у детей являются столь 

комплексной, наукоемкой проблемой, что требуется воздействие не только 

специалистов-логопедов, но и психологов, а также медиков и социологов. Это, в 

свою очередь, предполагает своеобразие приемов исследования и воздействия на 

детей с данным расстройством, нередко включающим в себя не только проявле-

ния нарушений письменной речи, но и целый комплекс психологических 

дисфункций.  

 

Цель программы: коррекция нарушений устной речи и комплексная подготовка 

детей, имеющих трудности в обучении, к овладению школьно-значимыми 

умениями и навыками по русскому языку и чтению. 

Задачи программы: 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие языкового анализа и синтеза на уровнях слога, слова, 

предложения, текста; 

 уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок 

фонем; 

 развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение 

словарного запаса; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), 

участвующих в акте речи, письма и чтения. 

 

Адресат программы — дети с общим недоразвитием речи (ОНР), третий уровень 

речевого развития, испытывающие затруднения при овладении письменной 

речью. 

 

Концептуальность программы. Следует отметить, что эта программа написана в 

соответствии с основными принципами логопедии как науки и реализует 

логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 системности; 

 комплексности; 

 деятельностный; 

 онтогенетический; 

 обходного пути; 



 371 

 общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Если говорить о методах логопедического воздействия, то в рамках программы 

коррекции основное место занимают практические методы. Это различные 

упражнения: 

 конструктивные — во время работы по уточнению оптико-

пространственных дифференцировок (конструирование букв из элементов, из 

одной буквы другую); 

 творческие — во время работы по формированию звуко-буквенного анализа 

и синтеза. 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, 

следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского о комплексном 

взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, 

речедвигательного), где овладение письменной речью рассматривается как 

установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом 

видимым и записываемым. 

В свете данной программы значимым является также положение Б. Г. Ананьева 

об образовании динамического стереотипа слова в единстве акустических, 

оптических и кинестетических раздражений. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. 

Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой 

теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем 

сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции авто-

матизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне 

контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания 

остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема 

применима и к навыкам чтения и письма. 

Кроме того, теоретической основой данной программы стало осмысление А.Н. 

Леонтьевым письма как вида деятельности, включающего в себя три основные 

операции: символическое обозначение звуков речи (фонем), моделирование 

звуковой структуры слова с помощью графических символов и графомоторные 

операции. 

Таковы теоретические основы, законы и закономерности, изучаемые в этой 

программе. 

Говоря о специфичности данной коррекционной программы, следует отметить, 

что учебный материал был разработан из расчета два академических часа в 

неделю на протяжении четырех календарных месяцев для учащихся первого 

класса, страдающих нарушениями устной речи. 

 

Содержание программы. Система коррекционного обручения по профилактике 

нарушений письменной речи соответственно данной программе условно делится 

на три уровня коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. Помимо 

этого, выделяются два академических часа: один час — в начале курса 

(ознакомительная беседа, родительское собрание, диктант); второй час — в конце 

курса (выпускной диктант, беседа с родителями, подведение итогов — выявление 
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динамики в преодолении нарушений письменной речи, рекомендации к 

дальнейшему пребыванию ребенка). 

Необходимо отметить, что дети, испытывающие трудности при усвоении 

письменной речи, имеют слабую ориентировку во времени: незнание либо 

нетвердое знание основных временных единиц (времен года, месяцев, дней 

недели в их последовательности).   Несформированность либо недостаточная 

обобщенность пространственных понятий и представлений; трудности 

динамической и кинетической организации движений руки; информированность 

четких связей между двигательной системой и слуховым анализатором — работа 

по развитию и уточнению данных функций соответственно программе проводится 

на каждом занятии курса в организационной его части. 

 

Коррекционная работана фонетическом уровне предполагает решение 

следующих задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным); 

 развитие фонематического восприятия, то есть дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

Важно отметить, что в связи с емкостью данной программы и спецификой ППМС 

центра (сопровождение развития) дифференциация кинетически смешиваемых 

букв дается как самостоятельная работа на дом по предложенным логопедом кар-

точкам с предварительной работой по уточнению оптико-пространственных 

представлений на занятиях в группе (2—3 минуты на каждом занятии первого 

уровня коррекционной работы). 

Дифференциация букв, смешиваемых по звонкости-глухости и акустико-

артикуляционному типу, также предлагается как самостоятельная работа дома по 

индивидуальным карточкам с предварительной работой на одном из занятий 

курса коррекции под руководством логопеда. 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить 

основные задачи этого этапа работы: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

 формирование культуры речи (избавление от слов-паразитов, искаженных 

просторечных, жаргонных слов); 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

 наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих 

основных задач данного этапа: 

 усвоение учащимися сочетаемости слов в предложении, осознанное 

построение предложений; 

 обогащение фразовой речи учеников. 
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Содержание коррекционной работы на первом этапе 

(18 часов) 

На первом этапе коррекционной работы привлекается внимание детей к работе 

артикуляционного аппарата с целью сделать его в достаточной степени 

управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при 

проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими 

раздражениями. С этой целью отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, 

а также тех согласных, произношение которых обычно не страдает. Упражнения в 

узнавании и вычленении этих звуков в словах сначала проводятся с опорой на 

громкое проговаривание, в дальнейшем — на обычное произнесение слов 

(голосом разговорной громкости), а затем — на выполнение молча. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 

логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится 

дифференциации букв, имеющих кинетическое сходство либо по количеству 

элементов (л — м, п — т, и — ш, ц — щ), либо по пространственному 

расположению элементов (б — д, в — д, у — ч, г — р), либо по наличию или 

отсутствию элементов данных букв (у — д — з,  

о —а, н — ю, л — я, а — д, и — у, х — ж, ш — щ). Коррекционная работа 

начинается с действий с картинками, геометрическими фигурами и предполагает 

оптико-пространственное дифференцирование; кроме того, полезны упражнения: 

в конструировании букв с помощью счетных палочек; отгадывание изографов и 

букв, кинетически смешиваемых по элементу данных букв; задания с 

«зашумленными» буквами. При этом главная задача логопеда — научить детей 

выделять «опорные» признаки, отличающие смешиваемые буквы. Эта работа 

проводится на каждом занятии в организационной его части (2—3 минуты), далее 

дети, смешивающие буквы по кинетическому сходству, получают на дом 

индивидуальные задания на карточках. 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, и в первую очередь это дифференциация гласных I и 

II ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, логопед подводит учеников к пониманию и 

практическому усвоению одного из способов слияния согласных. 

Работа на первом этапе завершается дифференциацией согласных звуков. Здесь 

логопед дает понятие о звонких и глухих звуках, сравнивает их попарно, 

объясняет сходство и различие. Дальнейшая работа по отдельным парам звуков 

предлагается индивидуально по карточкам тем детям, которые смешивают буквы 

по акустико-артикуляционным признакам. 

 

Содержание коррекционной работы на втором этапе 

(17 часов) 

Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса учащихся. Логопед знакомит детей с явлениями синонимии и 
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антонимии слов, не называя эти явления, но объясняя их суть. Далее уточняются 

представления детей о том, что слово состоит из звуков, звуки сливаются в слоги. 

Затем ученики усваивают слоговую структуру слова сначала с опорой на 

ритмический рисунок слова и графическое изображение, потом на 

слогообразующую роль гласных. На данном этапе основное внимание логопед 

уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и безударных). 

 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе 

(19 часов) 

Третий этап коррекции начинается с работы над предложением (простое 

предложение). Дети учатся чувствовать синтаксическую основу предложения, 

таким образом здесь закладывается основа для успешного овладения учащихся 

навыками синтаксического разбора предложения на более поздних этапах 

обучения. 

Работа над грамматическим оформлением предложения ведется параллельно. 

Логопед учит детей правильно согласовывать различные части речи 

(существительное с глаголом и существительное с прилагательным в роде и 

числе). 

На этом этапе немаловажное значение отводится работе с предлогами. Важно 

отметить, что работа ведется только с теми предлогами, которые не 

употребляются в устной речи учащихся или смешиваются с другими, например 

замена предлога из предлогом с (вернулась с магазина). При работе с каждым 

предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного значения 

предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия включаются 

задания, связанные с правилом о раздельном написании предлогов со словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводится несколько 

специальных занятий с целью формирования связной речи. Вначале дети учатся 

разным видам пересказа (подробный и выборочный), затем составляют рассказы 

по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по опорным словам, по плану. 

Важно отметить то, что работа на занятиях всех трех этапов коррекции 

предусматривает решение таких важных задач, как расширение и обогащение 

словарного запаса учащихся, а также формирование связной речи. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 

остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 

неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 

протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 

на их развитие. 

Для осуществления изложенной программы используются разнообразные игры: 

подвижные и дидактические (игры с мячом во время работы над 

дифференциацией гласных I и II ряда, над ударными и безударными гласными, 

над согласованием слов в роде и числе; дидактические игры («Пирамида», «Игру-

шечный магазин») во время работы по формированию анализа и синтеза. 

Особенно следует отметить речевые логопедические игры, которые могут быть 

использованы на всех этапах коррекции соответственно теме занятия. Кроме 

этого, чрезвычайно большое внимание уделяется такому методу, как мо-

делирование, например, при формировании языкового анализа и синтеза на 
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уровне звука, слога, предложения, при дифференциации гласных I и II ряда, при 

работе над ударением. Безусловно, используются и наглядные методы, а также 

словесные методы логопедического воздействия (беседы, рассказы, объяснения). 

Важно отметить специфику программы: во-первых, эта программа представляет 

собой курс, направленный на профилактику нарушений письменной речи (4 

месяца); во-вторых, предусматривает совместную, согласованную деятельность 

не только логопеда и ребенка, но и других специалистов (психолога, классного 

руководителя) и, конечно же, родителей, которые имеют право присутствовать на 

занятиях, для того чтобы суметь объяснить, помочь ответить на вопросы, 

возникшие у ребенка при выполнении домашнего задания. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Коррекционная работа на фонетическом уровне 

 

Строение и функции речевого аппарата.  

Звуки и буквы(3 часа) 

 

 звуки гласные и согласные, их различие; 

 буквы гласные и согласные. 

 заполнение таблицы образования звуков речи. 

 

Фонематический анализ и синтез слов (5 часов) 

 простые формы звукобуквенного анализа и синтеза; 

 сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза. 

 установление количества и последовательности звуков в слове, определение 

характера и связи между ними; 

 звуковой анализ слов с опорой на схемы и без опоры; 

 правильное произнесение и запись слов. 

 выполнение самостоятельных контрольных упражнений на оппозиционный 

анализ, на преобразование слов путем замены, наращения и отнимания звуков и 

букв; 

 выполнение контрольных упражнений по сложным формам 

звукобуквенного анализа слов. 

 

Обозначение мягкости согласных на письме(5 часов) 

 посредством гласных II ряда; 

 посредством буквы мягкий знак. 

 обозначение мягкости согласных буквами е, ё, и, ю, я; 

 обозначение мягкости согласных в конце слова и между двумя согласными 

с помощью мягкого знака. 

 самостоятельное выполнение контрольных упражнений с использованием 

моделирования (графические схемы); 

 выполнение контрольного слухового диктанта. 
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Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство (5 

часов) 

 звонкие и глухие парные согласные; 

 оглушение звонких согласных и озвончение глухих согласных. 

 парные звонкие и глухие согласные, различение их на слух и при письме; 

 правописание звонких и глухих согласных в конце слова. 

 выполнение выпускного контрольного диктанта по всему курсу с 

самостоятельными предварительными заданиями по индивидуальным карточкам. 

 

Коррекционная работа на лексическом уровне 

Уточнение и расширение словарного запаса (2—3 часа) 

 работа с синонимами; 

 работа с антонимами. 

 нахождение в связном тексте слов, близких по значению (синонимов); 

 подбор противоположных по значению слов (антонимов); 

 выполнение проверочной работы по индивидуальным карточкам. 

 

Слоговой анализ и синтез (6 часов) 

 составление слов из слогов; 

 деление слов на слоги; 

 анализ и синтез слов, полученных путем перестановки слогов; 

 работа со слогами, имеющими сложную слоговую структуру. 

 правильное произношение и запись слов; 

 деление слов на слоги; 

 правила переноса слов. 

 выполнение самостоятельной работы по изографам (Л.Г. Милоствиненко); 

 выполнение контрольного словарного диктанта. 

 

Ударение в слове(3 часа) 

 ударение; 

 роль ударения в устной речи и в различении значений слов. 

 выполнение графического диктанта (запись гласных, находящихся под 

ударением). 

Работа со слогоритмическими схемами слов (2 часа) 

 выделение в устной речи и на письме ударных и безударных слогов. 

 выполнение графического диктанта (запись слогоритмических схем). 

 

Безударные гласные (2 часа) 

 безударные гласные в двусложных словах; 

 проверка их путем изменения формы слова. 

 Формы итогового контроля 

 выполнение предупредительного выборочного диктанта. 

 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 
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Предложение и его грамматическое оформление (7 часов) 

 согласование глагола с существительным в роде и числе; 

 согласование прилагательного с существительным в роде и числе; 

 управление. 

 членение сплошного текста на предложения; 

 определение границ предложения с опорой на интонацию; 

 оформление предложения; 

 установление связи между словами в предложении при помощи вопросов; 

 составление предложений. 

 выполнение контрольных упражнений по согласованию слов в роде, числе и 

падеже; 

 работа с деформированным текстом; 

 контрольное чтение. 

 

Предлоги. Схемы предлогов (4 часа) 

 раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 

 индивидуальные задания по карточкам; 

 графический диктант. 

 

Работа над связной речью (8 часов) 

 пересказы; 

 устные сочинения. 

 составление и запись предложении по сюжетным картинкам; 

 написание изложения под руководством учителя. 

устное сочинение по предложенному тексту. 
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РАЗДЕЛ III 

 

Учебный  план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 68 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на  2015 – 2016  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 68 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2015 – 2016  учебный  год, разработан на 

основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.19.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 "О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М "Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому" и утратившему силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 

"Об индивидуальном обучении больных детей на дому";  

- совместное письмо Минобрнауки России и департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей от 05.09.2013 № 07-1317; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 

 региональных нормативных документов: 

- закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 
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- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 

№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 № 

47-10267/15-14 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

 

-  приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

2. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №68 

регламентируется годовым календарным учебным графиком в соответствии с 

СаНПин и Уставом школы: 

3. В МБОУ СОШ №68 для реализации учебного плана используются 

учебно–методические комплексы «Школа - 2100» (1 "Б", "В", "Г", 2 "А", "Б", "Г", 

3 классы) и «Школа России (1 "А", 2 "В", 4-е классы). 

 

4. В 2015-2016 учебном году количество 1-х классов – 4 (1АБВГ), 2-х 

классов – 4 (2АБВГ), 3-х классов – 3 (3АБВ), 4-х классов - 4 (4 АБВГ), из них:     1 

А,2 А, 2В, 3 Б – классы казачьей направленности. 

5. Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов составлен на всю ступень 

обучения начального общего образования (4 года). 

 6. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут  в  

первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах- 40 минут. 

 7. Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2015-2016 учебного года 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 8. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 31.08.2015) с 

целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 9. Особенности изучения отдельных предметов: 

 9.1. Для 1-х, 2-х, 3-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 

заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

СОШ № 68 условий и ресурсов. 

9.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. С целью формирования у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности, в 1-4-х 

классах на кружках, факультативах внеурочной деятельности («Уроки здоровья», 

«Сильные, ловкие, смелые», «Я – маленький гражданин») реализуется программа 

формирования экологической культуры, здорового образа жизни. 

 9.3. Учебные предметы «Английский язык» и «Немецкий язык» изучаются 

со 2-го класса в объёме 2-х часов в неделю. 

 9.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включёнными в Федеральный перечень учебников на 

2013-2014 и  2014-2015 учебные годы. 

 9.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета  «Технология». 

 9.6. Для 1-х, 2-х, 3-х классов 2015-2016 учебного года учебный предмет 

«Русский язык» будет преподаваться в 4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в 

первом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 

3-х часов в неделю,  во втором полугодии - в объёме 4-х часов в неделю. 

 9.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 9.8. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1067, 31.03.2014 № 253. Перечень учебников, 

учебных пособий утверждён педагогическим советом школы (протокол №1 от 

31.08.2015).  

10. Учебным планом на 2015-2016 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 
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обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-профилактического 

учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право 

на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по 

образовательным программам начального общего образования на дому, в том 

числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или)  

дистанционного образования,  составляются на основе примерной таблицы-сетки 

часов учебного плана  МБОУ СОШ № 68 для индивидуального обучения больных 

детей на дому, разработанной на основе ФГОС НОО и приказа министерства 

образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. № 399 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях» по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося. 

11. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется 

в МБОУ СОШ №68 в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», принятым педагогическим советом протокол №1 от 30.08.2013 

года и утверждённым приказом директора № 20/1 – О от 02.09.2013 года. 

12. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 68 для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

13. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 68 для 2-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается 

(приложение № 2). 

14. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 68 для 3-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается 

(приложение № 3). 

15. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 68 для 4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается 

(приложение № 4). 

16. Примерная таблица – сетка часов учебного плана для индивидуального 

обучения больных детей на дому  МБОУ СОШ № 68 на основе ФГОС НОО 2015-

2016 учебный год. (приложение №5) 

 

17. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №68               С.Н. Фатейчев
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                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                      к учебному плану                                                                                                                                                             

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ СОШ № 68 

_______________ С.Н. Фатейчев 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 68 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2015–2016  учебный  год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                            Е.А. Василенко 
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Приложение № 3 

                                                                                        к учебному плану                                                                                                                                                             

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ СОШ № 68 

_______________ С.Н. Фатейчев 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 68 для 3-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2015– 2016  учебный год   

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВ 

II 

А 

II 

БВ 
III 

А 

III 

БВ 

IV 

А 

IV 

БВ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 4,5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 3,5 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
—  2  2  2 6 

 Английский язык  2  2  2   

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — — — 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                    Е.А. Василенко 
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                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                        к учебному плану                                                                                                                                                             

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ СОШ № 68 

_______________ С.Н. Фатейчев 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 68 для 4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2015– 2016  учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВ 

II 

АБВ 

III 

АБВ 
IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                    Е.А. Василенко 
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  Приложение № 2 

к учебному плану 

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ СОШ № 68 

 

_______________ С.Н.Фатейчев 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 68 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2015– 2016  учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВ 
II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                    Е.А. Василенко 
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Приложение № 5 

                                                                                                        к учебному плану                                                                                                                                                             

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ СОШ № 68 

_______________ С.Н. Фатейчев 

 

Примерная таблица – сетка часов 

 учебного плана для индивидуального обучения больных детей на дому  

МБОУ СОШ № 68 на основе ФГОС НОО 

 2015-2016 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

        Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литературное 

чтение 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Английский 

язык/ Немецкий 

язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 0,5 0,5 

 Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО:  8 8 8 8 32 

 

 
 

 

  Заместитель директора по УВР                                                       Е.А. Василенко 
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Календарный учебный график 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 68  

на 2015-2016учебный год 
1. Продолжительность урока 40  мин  (2-11 классы)    
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

  45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1а,б,в,г классы 2 а,б,в,г; 3 а,б,в; 

5а,б,в,г;  6 а,б,в,г;  

7 а,б,в; 8 а,б,в; 9 а,б; 

10 а; 11а классы 

4 а,б,в,г  классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

   дин. пауза 9.30–10.10 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 9.05 – 9.50 

дин.пауза 9.50–10.30 

3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 – 10.40 

  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 11.50 – 12.30 

  6 урок 12.40 – 13.20 

 7 урок 13.30 – 14.10 

  1 урок  13.30 – 14.10 

  2 урок  14.30 – 15.10 

  3 урок 15.20 – 16.00 

  4 урок 16.10 – 16.50 

  5 урок 17.00 – 17.40 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин., режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий 

3. Продолжительность учебного года: 
 1классы 2-11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка(в академических часах): 
Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

Время выполнения домашних заданий в 
соответствии с СанПиН 

1 - 21 - 

2-3 - 23 1,5 часа 

4  23 2 часа 

5   29 2 часа 

6   30 2,5 часа 

7   32 2,5 часа 

8   33 2,5 часа 

9 36 - до 3,5 часов 

10-11 37 - до 3,5 часов 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, непревышает величину недельной образовательной нагрузки. 

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 1.11 – 8.11 8 09.11.2015 

Зимние 27.12 – 10.01 15 11.01.2016 

Весенние 23.03 – 30.03 8 31.03.2016 

                        Всего:    31день 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 8.02 – 14.02.2016 

 

              Утверждено 

Решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 68    

№ 1 от 31.08.2015 

_______________   С.Н.Фатейчев 
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2. План внеурочной деятельности 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 68 

для 1 – 4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

в 2011 – 2015 гг. 

 

      В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  начального  общего  образования   основная образовательная  

программа  начального  общего  образования  реализуется МБОУ  СОШ № 68 

через урочную и внеурочную деятельность.  

     Под  внеурочной  деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Внеурочная деятельность реализуется по плану внеурочной деятельности. 

План  внеурочной деятельности -  организационный механизм реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

      Основной целью организации внеурочной деятельности является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной,  проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

      Основные задачи внеурочной деятельности: 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

оптимизирование учебной нагрузки обучающихся;  

улучшение условий для развития ребенка;  

учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

     Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям  развития личности:   

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

 

Духовно -нравственное  направление  

  Духовно-нравственное направление представлено детским клубом «Моя 

Кубань»». Программа духовно-нравственного направления направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и  патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологическом конкурентном мире, развитию их творческих 
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способностей через ознакомление с нравственным, духовным, историческим, 

эстетическим наследием малой родины.  В процессе реализации программы 

происходит развитие познавательного интереса учащихся к истории своей семьи, 

улицы, поселка, страны, углубление и обогащение знаний по данной проблеме; 

дети учатся различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить исторические 

события, происходившие в родном крае, с временной лентой развития России; 

формируются умения использовать дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков, а на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов.  Содержание программы носит личностно – ориентированный и 

развивающий характер. 

 

Спортивно –  оздоровительное  направление  

  Программа «Сильные, ловкие, смелые» и  факультатив «Уроки здоровья»  

оздоровительного эффекта, препятствующее развитию переутомления   младших 

школьников». Основной целью является формирование гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Укрепление здоровья, профилактика простудных 

заболеваний, содействие нормальному росту, развитию и укреплению важнейших 

функций и систем организма учащихся, развитие двигательных качеств, 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями, 

настойчивости, смелости, морально-волевых качеств, а также освоению детьми 

основных социальных норм, необходимых им для полноценного  существования в 

современном обществе,  в первую очередь это нормы ведения здорового образа 

жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и соци-

ального здоровья; развитию позитивного отношения учеников  к базовым 

ценностям таким как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

    Факультатив «Экология для младших школьников», проектная деятельность в 

рамках курса «Окружающий мир», которые способствуют использованию 

полученных  знаний о флоре и фауне в повседневной жизни; умению работать 

индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

развивать природные задатки и способности детей, приучает к бережному 

отношению к природе и здоровью человека. 

Формирование культуры отношения к растениям и животным базируется на идеях 

гуманистической педагогики и экологической психопедагогики, на новых 

технологиях развития экологического сознания. Программа занятий состоит в 

освоении опыта практического применения знаний и умений при заготовке и 

использовании лекарственный растений, при выращивании различный растений 

дома. Содержание программы носит личностно – ориентированный и 

развивающий характер. 

Цели: 

Помочь осознать степень своего интереса к окружающему миру. 

Способствовать развитию навыков трудовой деятельности учащихся. 
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Повысить экологическую культуру учащихся. 

Задачи данного курса: 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Вовлечение учащихся в общественно полезную работу. 

Расширение и конкретизация знаний о растениях и животных. а также 

организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

 

Общекультурное  направление  

  Направление представлено кружками «Как прекрасен этот мир» и «Развивайка» 

,которые направлены на развитие у воспитанников логического мышления, 

внимания, памяти, любознательности, способствуют развитию творческого 

мышления. 

В разработанном курсе предложено решение проблемы развития креативных 

способностей младших школьников (1-2кл.) средствами творческих заданий в 

учебном процессе. В качестве методологической основы выбраны системный и 

личностно-деятельностный подход, что соответствует современным концепту-

альным позициям образования - пересмотр педагогом привычных трактовок 

процесса обучения преимущественно как сообщения знаний. Формирование 

умений, навыков позволяет учитывать субъективно-творческий опыт, 

индивидуально-психологические особенности младших школьников, 

рассматривать в единстве разнообразные виды творческих заданий и методы их 

выполнения, определить соотношение видов творческой деятельности в учебном 

процессе, которое обеспечивало бы эффективность развития креативных 

способностей учащихся. 

Основными целями кружка «Развивайка»  являются: 

развитие системности, диалектичности мышления; 

развитие продуктивного, пространственного, управляемого воображения; 

обучение целенаправленному использованию эвристических и алгоритмических 

методов для выполнения творческих заданий; 

Кружок «Как прекрасен этот мир»  способствует привитию вкуса, творчества, 

учит пониманию ценности творческого произведения, как художественного 

целого, формирует целостное представление о культуре создаваемого 

произведения, помогает воспитаннику почувствовать наслаждение от 

соприкосновения с разными видами материалов. Занятия в объединении   

доставляет ребенку   эстетическую радость, позволяют отвлечься от бытовых 

проблем, почувствовать себя свободнее, взглянуть на мир другими глазами. 

 

 

 

Социальное  направление  

Представлено клубом «Я - маленький гражданин» и программой 

«Риторика»,которые   направлены на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический 
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опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 

опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я –маленький гражданин ”  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 

личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов 

страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и 

о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия 

искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях сохранения 

преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; проводить встречи с 

интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные 

журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, 

акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка “Операция 

Поиск”;   

 Программа «Риторика» дает возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном 

мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни. 

 

Воспитательные результаты  

внеурочной деятельности школьников  

    Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе). (Достигается во взаимодействии с 

педагогом). 

     Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (Достигается в дружественной детской 

среде (коллективе)). 

     Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. (Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами). 

        Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и развития. 

Вид  внеурочной  Образовательные 
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деятельности формы 

Игровая Ролевая игра. 

Деловая игра. 

Социально-моделирующая игра. 

Познавательная  Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний. 

Детские исследовательские проекты. 

Акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны).  

Проблемно-ценностное 

общение  

Этическая беседа, дебаты.  

Тематический диспут.  

Проблемно-ценностная дискуссия.  

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение)  

Культпоходы в музей, на выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы. 

Школьные  выставки. 

Художественное 

творчество  

Художественные выставки, фестивали искусств.  

Спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на основе  

художественной деятельности.  

Социальное творчество  

 

Социальная проба (инициативное участие 

ребенка в социальной акции, организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект.  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

ЛЕГО-конструирование, техническое творчество. 

Трудовой десант, субботник.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Беседы  о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты.  

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция  

 

   Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности 

позволяет педагогам разработать образовательные программы внеурочной 

деятельности, подобрать формы внеурочной деятельности, способствующие 

достижению результата определенного уровня; диагностировать результативность 

и эффективность внеурочной деятельности. 
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  Для организации программы внеурочной деятельности в 1-4 классах отводится 

10 часов в неделю. За год в 1 классе запланировано проведение 330часов 

внеурочных занятий, во 2-4 классах - 340 часов, всего до 1350 часов за четыре 

года обучения.   Программа реализуется в полном объеме. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность,  используется по желанию учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

  Сформированная система воспитательной работы  и ее кадровый состав 

позволяет на базе общеобразовательного учреждения организовать занятия по 

направлениям внеурочной деятельности без привлечения педагогов 

образовательных учреждений дополнительного образования.      Внеурочная 

деятельность организуется образовательным учреждением на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

 

  Организация внеурочной деятельности школы  

   Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 68 выбрана опт имизационная модель.  

    Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, старший вожатый, заместитель 

директора по воспитательной работе).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

      Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в МБОУ СОШ № 68, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.    

 

 

 

 

№ 

Направление Название 

Количество часов в 

неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1. Духовно- «Моя Кубань» 2 2 2 2 
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нравственное 

2. 
Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные, ловкие, смелые» 

«Уроки здоровья» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
Общеинтеллектуальн

ое 

«Экология для младших 

школьников» 

Проектная деятельность в 

рамках курса «Окружающий 

мир» 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4. Общекультурное 
«Как прекрасен этот мир» 

«Развивайка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Социальное 
«Я –маленький гражданин» 

«Риторика» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого: 10  10 10 10 

 

 

1. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 68 для 1-х – 2-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) начального общего образования разработан на основе: 

федеральных нормативных документов 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям т организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09.2011 № 

47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в 

классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

2. По  решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2012), на 

внеурочную деятельность  в 1 и во 2 классах, реализующих обучение по ФГОС, 

выделено по10 часов  в неделю, по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

3. Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-х – 2-х  и 

последующих классов, реализующих ФГОС начального общего образования, 

прилагается (приложение № 1). 
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4.  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 68:                                                С.Н. Фатейчев 

 

 

Приложение № 1  

К плану внеурочной деятельности 

 

                                      Утверждено 

                                                                           Решением педагогического совета 

                                                                  Протокол № 1 от 30.08.2012 

                                                                  Директор МБОУ СОШ № 68 

                                                                                  __________ С.Н. Фатейчев 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 68 для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования 

в 2011-2015 учебном году 

 

№ 

Направление Название 

Количество часов в 

неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1. 
Духовно-

нравственное 
«Моя Кубань» 2 2 2 2 

2. 
Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные, ловкие, смелые» 

«Уроки здоровья» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
Общеинтеллектуальн

ое 

«Экология для младших 

школьников» 

Проектная деятельность в 

рамках курса «Окружающий 

мир» 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4. Общекультурное 
«Как прекрасен этот мир» 

«Развивайка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Социальное 
«Я –маленький гражданин» 

«Риторика» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого: 10  10 10 10 

 

 



 396 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Т.А.Калинина 

 

 

 

 

 

 

3. Программа внеурочной деятельности учащихся 

 

Пояснительная записка 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребности учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения, происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

     Настоящая программа создаёт условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовывать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

     Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности способности каждого ученика, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от уроков время. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и/или их родителей и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, диспутов, круглых столов, викторин, КВНов, 

праздничных мероприятий,  соревнований, поисковых и научных исследований…  

Посещая кружки,  учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал на 

занятиях руководителя  стараются раскрыть у учащихся такие способности как 

организаторские, творческие, эстетические, что играет немаловажную роль в 

духовном воспитании подрастающего поколения. 
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     Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою востребованность и уникальность. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способного к творческой мысли, стремящемуся к  духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

     Школа нацелена на три уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

     Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися  социального опыта 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

     Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

со сформированной гражданской позицией и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых, меняющихся условиях. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с театрами, библиотеками, церковью, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) – для формирования 

здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 
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9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Принципы программы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности учащихся 

 Результаты анкетирования родителей учащихся 

 Особенности руководителей кружков, их интересы, склонности, установки 

 Удалённость центров дополнительного образования от школы 

 Отсутствие квалифицированных специалистов дополнительного 

образования 

 Один первый класс в параллели 

 

Направления реализации программы: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие направления 

деятельности: 

№ 

Направление Название 

Количество часов в 

неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1. 
Духовно-

нравственное 
«Моя Кубань» 2 2 2 2 

2. 
Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные, ловкие, смелые» 

«Уроки здоровья» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
Общеинтеллектуальн

ое 

«Экология для младших 

школьников» 

Проектная деятельность в 

рамках курса «Окружающий 

мир» 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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4. Общекультурное 
«Как прекрасен этот мир» 

«Развивайка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Социальное 
«Я –маленький гражданин» 

«Риторика» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого: 10  10 10 10 

 

 

Условия реализации программы: 

     Для успешной реализации программы необходимо выполнения ряда условий: 

 Конкретное планирование деятельности 

 Кадровое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы 

 Педагогические условия 

 Материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу, 

- священнослужители Свято-Владимирской церкви п. Водники, 

- работники библиотеки им. Т.Г.Шевченко. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время 

- печатные методические пособия, 

- интернет – ресурсы, 

- мультимедийные блоки. 

Материально-техническое обеспечение 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 

- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

- компьютеры, 

- телевизор, 

- проектор, 

- экран и др. 

 

Предполагаемые результаты  достижения программы внеурочной 

деятельности: 

1. Внедрение эффективных фор организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве, 

3. Укрепление здоровья школьников, 

4. Развитие творческой активности каждого ребёнка, 

5. Укрепление связи между семьёй и школой. 
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Учитель и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

1. Усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности 

школьников. 

2. Гуманизация взаимоотношений семьи и школы. 

3. Развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми. 

4. Освоение взрослыми навыками делового общения и сотворчества и 

учителями и детьми. 

5. Оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Сотрудничество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотрудничества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм 

совместной внеурочной работы с учащимися; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях; 

 оказание помощи школ в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации занятий. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

     Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт 

по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами, 

- организация работы с ученическим коллективом, 

- организация работы с родителями и иными организациями, 

- мониторинг эффективности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путём 

проведения мониторинговых исследований. Диагностики школьников, педагогов, 

родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

1. рост социальной активности школьников; 
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2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. уровень достижения школьниками таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

4. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

5. удовлетворённость учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся 

и реализация. В конечном счёте, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты и способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

4. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной  программы основного общего 
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образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;                

 систему оценки условий.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе;  

 администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт.  

 

«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на 

которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов:  
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога.  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего  

образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  
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Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

 

В педагогическом коллективе МБОУ СОШ №68 есть практически все 

необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный педагог, заведующий 

библиотеки, 

педагоги     дополнительного     образования. Школа     укомплектована     

педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников школы соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 12 

учителей (100%) прошли курсовую подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Реализация федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» в объеме 72 часов. 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. В учреждении создана система непрерывного, 

профессионального развития педагогических работников. Методическая служба 

школы   работает   с целью: 

• Научить педагога выбирать профессионально грамотные решения в 

проблемной ситуации, 
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• Помочь наметить план решения профессиональной проблемы, 

• Оказать  своевременную   поддержку  в  реализации  данного   плана,   т.е.    

организовать «методическое сопровождение» в условиях введения новых ФГОС. 

Все педагоги начальной школы (12 человек) имеют высшее образование- 8 

человек, среднее специальное-4.  

 

 

По стажу работы:  

0-5 лет-3  

5-10лет- 2 

 10-20 лет-2 

 свыше 20 лет - 5  

По возрастным группам: 25-30- 3 

 30-40лет- 3 

 40-55 лет - 2 

 свыше 55 лет - 4 

По квалификационным категориям: имеют высшую квалификационную 

категорию - 4 имеют первую квалификационную категорию – 2 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

 Специалисты Функции Количеств

о 

специалист

ов 

 Учитель Организация       условий       для       

успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

12 

 Заместитель 

директора по ВР 

Отвечает  за  организацию  внеучебных  видов 

деятельности младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

 Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий и их с 

емей 

1 

 Заведующий 

библиотеки 

Обеспечивает    интеллектуальный    и    

физический доступ    к   информации,    

участвует    в    процессе воспитания       

культурного       и       гражданского 

самосознания,         содействует         

формированию 

1 

 

  информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 
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 Педагоги школы, 

совмещающие 

должность 

педагога 

дополнительно-го 

образования 

Обеспечивают реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО 

0 

 Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

3 

 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

2 

       

 

 

         

 

 

Все педагоги начальных классов МБОУ СОШ № 68 соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

начального общего образования, а именно: 

 

 

 Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального    

развития 
Требованиями к 

структуре основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать 

работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать материально 

-технические, информационно-методические, ИКТ и 

иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Для организации помощи педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями в 

школе работает психолог.Финансовые и материально технические условия 

реализации ООП НОО в школе 

Структура и объем финансирования реализации ООП НОО осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества 

реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических или юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается 

бюджетное финансирование,   ориентированное      на   результат.   Основополагающей   

задачей   в   данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности общеобразовательного учреждения и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления школы в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению методического совета школы, с учетом мнения профсоюзной 

организации и Управляющего совета. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС 

НОО. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают возможность школы 

исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование 

ООП НОО осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования 

государственного ОУ. 

Школа обеспечена наличием в начальной школе: 12оборудованных кабинетов 

начальных классов, оборудованных актового и столовых залов, библиотекой, 

кабинета социального педагога. 

При реализации ООП НОО предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения  (классная     комната,   актовый  зал,  пришкольный  участок.   

Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

• подвижных занятий (спортивная площадка на пришкольном участке, 

• спокойной групповой работы (классная комната); 
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• индивидуальной работы (читальный зал библиотеки, кабинет психолога); 

• демонстрации своих достижений (выставки в коридоре школы, актовый зал). 

Каждый класс начальной школы (12 помещений) имеет закрепленное за ним 

учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается 

для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской, а 

также интерактивной доской (кабинеты № 8,7,4,33,32,30,28,38 ) и 

мультимедийными проекторами (кабинеты №6,5,31,29) 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

НОО класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

• кабинет иностранного языка; 

• компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет; 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий  с психологом; 

• библиотеку и читальный зал; 

• актовый зал. 

• Материально-технические    условия соответствуют    возрастным    

особенностям    и 

• возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и 

др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2. Соблюдение: 

•  санитарно-гигиенических     норм      образовательного     процесса (требования     

к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах начальной 

школы 

 

 

Название техники Количество, шт. 
Стационарные компьютеры 1 
Мобильные компьютеры (ноутбуки) 12 
Принтеры 12 
Мультимедийные проекторы 4 
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Интерактивный комплекс 8 
Телевизоры 11 
DVD 11 
Учебно-лабораторное оборудование 10 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

1. Параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижений целей и планируемых результатов; 

2. Параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов; 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО. 

Материально- техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создание и использование информации; 

• создание материальных объектов; 

• физического  развития, участие в спортивных соревнованиях; 

• размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организация отдыха и питания. 

МБОУ СОШ №68, реализующий ООП НОО, пока не располагает насыщенной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. В 

связи с этим администрацией школы разработан план дооборудования начальных 

классов, в соответствии с новыми требованиями к оснащению образовательного 

процесса в свете ФГОС. 

Общественно-полезная деятельность 
Предполагает участие обучающихся начальной школы в совместных делах с 

воспитанниками Детско-юношеская спортивная школа №1, Детско-юношеская 

спортивная школа №7, МБОУ ДОД центр детского творчества, МБОУ ДОД 

«Городская детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД Центр 

внешкольной работы МО город Краснодар, в соответствии с планом совместной 

деятельности и на основании договора о сотрудничестве с данными 

учреждениями. 

 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и 

сделать свой выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации 

внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

исследования, проекты, тренинги, участие в школьных и муниципальных НПК. 
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Циф ровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 
№/п Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть 

Интернет: 

http://school-

collection.edu.ru 

2. Сайт информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

www.viki.rdf.ru 

3. Литературный 

иллюстрированный журнал 

для детей «Кукумбер» 

Литературное 

чтение 

http://www.bibliogid.ru  

http://www.kvkvmber.ru 

4. Литературный журнал для 

детей и взрослых 

«Литературные пампасы»; 

Литературное 

чтение 

http://www.epampa.narod.ru 

5. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное 

чтение 

http://www.rgdb.ru 

6. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.

ru 

http://nsportal.ru 

http://Dedmir.ru 7. Единые образовательные 

ресурсы 

 school-collection.edu.ru 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в 

МБОУ СОШ №68 частично сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 

• планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

• размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов (в том числе на сайте школы, странице школы в 

образовательной сети); 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в том 

числе на сайте школы, странице школы в образовательной сети ); 

• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

• контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети интернет; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества (информация на сайте школы, странице школы в образовательной сети). 

 

 

Правовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 68 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых 

документов: Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Закон РФ «Об 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kvkvmber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://nsportal.ru/
http://dedmir.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовании», Комплексный план формирования и реализации современной 

модели образования в Российской Федерации на 2009 — 2012 годы и на плановый 

период до 2020 года, Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, СанПиН 2.4.2.1178-02, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 марта 2011 года регистрационный №19993); 

Типовое  положение  об общеобразовательном учреждении (от 19 марта 2001г.), 

локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

школы: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Приказ об организации образовательного процесса в 1 классе; 

3. Положения    о текущем контроле знаний, о промежуточной аттестации    

обучающихся школы; 

4. Положение о сайте образовательного учреждения; 

5. Общественный договор о предоставлении начального общего образования. 

6. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов начального общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в 
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учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, 

мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной 
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работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы компетентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения начального общего образования, без которого невозможен 

сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, 

Базисный учебный план, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа 

развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются:  

 Перечень учебной литературы;  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

представлена в таблице №1. 

Таблица 1.  

Содержание 

информационно-

методических 

Компоненты информационно-методических 

ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего 
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ресурсов  образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (система «Школа России») для 1-4 

классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Рабочие программы по предметам.  

ООП НОО 

Программа развития универсальных учебных действий.  

Модель итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модель мониторинговых исследований личностного развития учащихся 

начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 

способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства в соответствии с 

образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Мультимедийные проекторы 

Интерактивные доски 

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Комплекты CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  
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Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

№ Тема. Сроки. Ответственные 

 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 

НОО. 

1 Утверждение положения о 

Совете школы. 

 Директор МБОУ СОШ 

№68  С.Н. Фатейчев 

 

2 Издание приказа о рабочих 

группах по введению ФГОС 

НОО. 

 Директор МБОУ СОШ  

№ 68  С.Н. Фатейчев 

3 Утверждение локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры  

школыс учетом требований 

к оснащенности 

образовательного процесса. 

Май - 

сентябрь 

Администрация школы. 

4 Разработка ООП НОО  Март- июнь Рабочая группа. 

5 Осуществление 

методического 

сопровождения при 

разработке образовательной 

программы. 

 

март-июнь Администрация школы. 

6 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - 

сентябрь 

Администрация школы. 

7 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, 

на основе утвержденного 

март Библиотекарь  Д.С. 

Фатейчев 
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федерального перечня 

учебников. 

8 Разработка и утверждение 

учебных планов 1-2-3-4-х 

классов. 

июнь Рабочая группа. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организация работы 

школьного Совета школы. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы. 

2 Изучение ФГОС НОО. В течение 

учебного года 

Учителя нач. классов. 

3 Изучение, накопление и 

внедрение в 

педагогическую практику 

методик, технологий и 

средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

В течение 

года 

Учителя нач. классов. 

4 Создание на школьном 

сайте раздела «ФГОС». 

В течение 

года 

Администрация школы. 

5 Формирование рабочей 

группы по разработке 

проекта  

ноябрь Зам. дир. по учебной 

работе 

 

Примерный перечень нормативных документов образовательного учреждения, 

обеспечивающих нормативно-правовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 

соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

1) Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная Управляющим Советом МБОУ СОШ №68, директором школы; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 
Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) 

в образовательном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 
Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 
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Обоснование необходимых изменений  в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную 

образовательную программу начального общего образования были внесены 

изменения.  

I. 

ООП НОО содержит 3 раздела:  

1. Целевой,  

2. Содержательный  

3. Организационный  

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 
Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, например: 

Положение об учебном кабинете. 

Положение о библиотеке 

Положение о внеурочной деятельности. 

По организационному обеспечению 
Устав образовательного учреждения. 

Договор образовательного учреждения с учредителем. 

Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 
Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

Решение педагогического совета или МО учителей начальных классов об 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Решение педагогического совета или МО учителей начальных классов  об 

утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения. 
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Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени 

образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы  

Организационный раздел – определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП.  

1. Учебный план начального общего образования  

2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к 

формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к 

организации внеурочной деятельности.  

II. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в 

данную программу внесены дополнения связанные с экологической 

направленностью. Добавились пункты:  

 «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  формирование основ 

здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях».  

III. 
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План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП 

НОО.  

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  

1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление,  

3. социальное направление,  

4. обще-интеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление.  
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