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Содержание программы: 
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III. Организационный раздел: 
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2. план внеурочной деятельности; 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                         

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования  МБОУ CОШ № 34 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – колхозники,  служащие, 

интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 

родителей. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных 

особенностей),  педагогически запущенные дети. Для обеспечения доступности качественного 

образования используется очная форма освоения образовательных программ. 

       В конкретных условиях  деятельность МБОУ СОШ №34  направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. В школе на первой ступени обучения реализуется  

программа для общеобразовательных классов  

«Школа России».  

Образовательное учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, 

стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 

родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 

умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального  успеха. 

Разработка образовательной программы начального общего образования  осуществлялась 

школой самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, 
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Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №34  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на: 

1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  

2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Образовательная программа МБОУ СОШ №34 формируется с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

       - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

       -  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

       - с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

       - с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

       - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

                Реализация образовательной программы МБОУ  СОШ№34  обеспечивает 

конституционное право на образование всем обучающимся, пожелавшим учиться в школе. Для 

обеспечения равных условий для обучения школа организует предшкольную подготовку для 

будущих первоклассников (октябрь-май)  для детей пяти с половиной лет.  
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        Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

особенности: 

        - центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

        - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  

        При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

        Целью реализации образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 34 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 ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

         В соответствии со Стандартами образовательной программой начального общего 

образования  решаются следующие задачи:  

--  развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим,  интереса к учению; 

-- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научных 

знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 
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        К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 34 отнесены: 

● личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 ● метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 ● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

        В основе реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 34 лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 34 формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей 

частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ СОШ № 34, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, включающую  внеурочную 

деятельность. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, клубы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. 

        При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ СОШ № 34 и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

         Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

        Разработанная МБОУ СОШ № 34 основная образовательная программа 

предусматривает: 

● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 



 8 

● использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;     

● возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников;      

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

    Образовательная программа МБОУ СОШ № 34 направлена: 

● на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется  

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

● на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего и 

дополнительного образования; 

                В МБОУ СОШ № 34 особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

          • повышению уровня культуры личности школьников;  

          •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

          •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

          •  развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой и 

трудовой деятельности; 

          •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 

                Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

          •  обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

         •  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

                Образовательная программа МБОУ СОШ № 34 предназначена удовлетворить 

потребности: 

  учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету; 

  родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 
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  общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

                Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

          •  Закон РФ «Об образовании»; 

          •  Нормативные документы МО РФ, департамента образования и науки Краснодарского 

края; 

          •  Конвенция о правах ребѐнка; 

           •  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

          •  Типовое положение об образовательном учреждении; 

          •  Устав школы и локальные акты; 

          •  Лицензия образовательного учреждения. 

                Также при разработке образовательной программы учтены: 

                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работает  компьютерный 

класс, библиотека, имеется выход в Интернет; 

                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение 

курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                - учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

        МБОУ СОШ № 34, реализующая образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

▪ с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении (заявление при поступлении в школу); 

▪ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных  

личностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
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числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

    В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
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образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

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

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
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учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно при использовании 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования  устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий»  и  «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский 
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язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования. 

 

Новые стандарты устанавливают в качестве своего ведущего  компонента требования к 

результатам освоения основных образовательных программ, которые определяются на основе 

общественного договора между личностью, обществом и государством и подразумевают тем 

самым распределение ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками 

договора.  

К основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

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

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В соответствии с Концепцией и материалами стандартов документом конкретизирующим и 

уточняющим требования стандартов к образовательным результатам является документ 

«Планируемые результаты освоения основных образовательных программ».  

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Под  личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения 

личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование 

внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 

деятельности; развитие системы ценностных ориентации выпускников начальной школы, в том 

числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные чувства и личностные качества. 

Под  метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — 

познавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются 

учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 
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Под  предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Оценка личностных результатов.  

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 

вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю 

и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности,  включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем,  приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации {координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы), способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации  

программы развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-

тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

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

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности школы.  
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В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью  отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с   учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача должна решаться в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия». «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

•        способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

•        умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

•        умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

•          логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
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родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

•          умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

•         Основное содержание опенки метапредметных результатов в начальной школе 

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

«универсальные учебные действия» и означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения новою социального опыта), т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

•         Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

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

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и являются важным условием успешности решения учащимися предметных 

задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

• Во-первых, достижение метапредметных результатов  - как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  

• Во-вторых, достижение метапредметных результатов  - как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

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

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий учащихся. 

•  Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

-  итоговые проверочные работы по предметам, 

 - комплексные работы на межпредметной основе, 

- работы, позволяющие оценить навыки работы с информацией.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень 

включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной са-

мостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме не 

персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов  - как оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

выпускников. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится». 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты — фиксироваться в накопительной 

системе оценки в форме портфолио и учитываться при определении итоговой оценки. 

Содержательной и критериальной базой оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов служат планируемые результаты начального образования. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов конкретизируются по мере введения стандарта и уточнения состава и содержания 

планируемых результатов начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 
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Способность к решению  иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 — речевыми, среди которых следует выделить навыки  осознанного чтения и навыки 

работы с информацией; 

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной школе. 

Портфолио. Итоговая оценка 

Соотношение внешней и внутренней оценки на начальной ступени образования. 

Итоговая оценка 

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

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

учителями;  в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Основные функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечение обратной связи, информирование: 

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

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

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечение  положительной мотивации учения, стимулирование обучения  

учащихся: ориентация  на успех. 

Внешняя оценка  проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

аттестацию кадров, аккредитацию школы, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника выделяются  две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы. 



 20 

Фиксация накопленных в ходе обучения опенок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы.   В целях обеспечения 

объективности и сопоставимости данных  для проведения итоговых работ единый или со-

поставимый  инструментарий, разрабатываемый либо централизованно на федеральном уровне, 

либо региональными органами управления образованием или образовательными учреждениями 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней 

оценки.  

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе по программе «Чтение: 

работа с информацией». 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

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

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и 

педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 1) итоговой работы по русскому языку;  

2) итоговой работы по математике  

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

Способом организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфолио должны 

допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио — это средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, — протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, начиная с первого класса,  

включаются следующие материалы. 

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

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•  по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований. 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.: 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдении и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений {оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
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действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения  планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе.  В школе разрабатывается Положение о портфолио ученика начальной 

школы, в котором описаны состав портфолио, критерии, на основе которых оцениваются 

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

отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной програм-

мы и контингента детей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфолио целесообразно  соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:  

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

•   «хорошо»,   «отлично» — с   оценками,   свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,  а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. По результатам накопленной 

оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность  продолжения  образования  в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопленную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения. 
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Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действии делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка  «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Школа информирует  МУ Управление образования в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и 

переведенных на следующую ступень образования. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мони-

торинг результатов выполнения трех итоговых работ:  по русскому языку, по математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы начального образования; 

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность  школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой  и 

отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно - разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
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Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,  

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
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деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 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; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

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 учѐт позиции других людей, партнѐров по 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• 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  русского языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных 

действий ребѐнка  (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация)  функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой),  моделирования (например, состава слова 

путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
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является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
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• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково - символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой,  моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир», «Кубановедение» Эти предметы  выполняют интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
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жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предметов «Окружающий мир» и 

«Кубановедение» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации,  Каневского района, 

Краснодарского края, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Каневской район и город Краснодар; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях кубанского 

казачества и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Каневского района, 

Краснодарского края; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предметов «Окружающий мир» и «Кубановедение» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям кубанской, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития 

общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое  моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

  При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

  В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 



 38 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

4.Программа формирования универсальных учебных действий является  основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы при переходе от начального к 

основному общему образованию. 



 39 

Программы отдельных учебных предметов, курсов: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» разработана на основе программы 

«Русский язык», авторы   Канакина В.П., Горецкий В.Г., сборник рабочих программ «Школа 

России»1-4 классы,  Москва, «Просвещение» 2011 г. и примерной программы по  русскому 

языку, сборник «Примерные программы по учебным предметам», Москва,  «Просвещение»  

2011 г. 

- Планируемых результатов  освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального  общего образования. 

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 нѐм 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. Программа направлена на реализацию средствами 

предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— 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;  
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— 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 еѐ 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. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

                      Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Фонетика и 

орфоэпия 

15 15 15+5 
11+1 2+2 2+2 - 

2 Графика  5 5 5 5 - - - 

3 Лексика  20 20 20 2 7 6 5 

4 Состав слова  27 27 27+6 4 8+3 8+3 7 

5 Морфология  118 118 118+2 3 31+2 44 40 

6 Синтаксис  42 42 42 2 14 10 16 

7 Орфография 

пунктуация  

163 163 163+55 
10+5 58+10 51+12 44+28 

8 Развитие речи 102 102 102 7 33 32 30 

9 Резерв  68 68  - -   

10 Итого  675 675 675 115+50 170 170 170 

 

Тематическое распределение  количества часов 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
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2.Общая характеристика курса 

    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 идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 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 (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, 

Примерная 
программа 

авторская 

программ

ма 
Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Обучение грамоте (207 часов) 

I 
Обучение грамоте 

(русский язык) 
115  115 115    

1. Фонетика -  - - - - - 

2. Графика -  - - - - - 

3. Письмо 77  77 77 - - - 

4. Слово и предложение 12  12 12 - - - 

5. Орфография 14  14 14 - - - 

6. Развитие речи 12  12 12 - - - 

I 
Обучение грамоте 

(чтение) 
92  92 92    

1. Фонетика 20  20 20 - - - 

2. Графика 31  31 31 - - - 

3. Слово и предложение 18  18 18 - - - 

4. Чтение 14  14 14 - - - 

6. Развитие речи 9  9 9 - - - 

Итого 207  207 207    
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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 (твѐрдых 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 идѐт 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);  

• 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 учѐтом 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 
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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 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 учѐтом 

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 
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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.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 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 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 еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 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, создаѐт 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.  

3. Место курса «Русский язык» в учебном плане 
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В учебном плане МБОУ СОШ №34 на изучение русского языка в начальной школе отводится  

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 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. 

4.Ценностные ориентиры содержания курса 

Русский язык как учебный предмет в начальной  школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках  учащиеся знакомятся с 

понятием речь, культура речи, правилами письма. 

Русский язык как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего 

народа и человечества, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

       На уроках русского языка присутствует воспитание чувства патриотизма как одного  из 

проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

5.  Результаты изучения курса 

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. 
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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. 

   Метапредметные результаты 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 
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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 

         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. 

6. Содержание курса- 675ч. 

Виды речевой деятельности 
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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.  

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. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 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 -115ч. 

         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 определѐнной модели.  

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

твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
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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 приѐмов 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 – 560ч. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 
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ударный — безударный; согласный твѐрдый — 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 твѐрдости 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, ѐ, 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.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 имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн 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 
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прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

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. Неопределѐнная 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 имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ 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 распространѐнные и нераспространѐнные. 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. 
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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 имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

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

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

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн 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 учѐтом 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 определѐнную 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 учѐтом 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. 

Планируемые результаты по учебному предмету 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках ( 

учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать еѐ; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учѐтом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

-сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Содержание учебного 

 предмета, курса 

Тематическое планирование Количество часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
Обучение грамоте  (115ч) 

Письмо (77 ч.) 
Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и 
свободы движения  руки. 

Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве 
листа в тетради и на прост-

ранстве классной доски. Овла-

дение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложе-
ний, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Освоение приѐмов и 

последовательности правильного 
списывания текста. Понимание 

функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

Гигиенические требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке. 

Анализ начертаний письменных 
заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 
образа этой буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 
движения руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного шрифта. Письмо 

под диктовку слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает 

  

 

77 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать      начертания заглавных и 

строчных букв 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные   действия:   

закрашивать только те части рисунка, в ко-

торых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 
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Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложе- 

ния, состоящие из трех—пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

  

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, кон-
тролировать этапы своей работ  

Слово и предложение (12ч.) 
Восприятие слова как объекта 
изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением 

слова. 

Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложе-
нием: выделение слов, изменение 

их порядка 

 

Слово как объект изучения, материал для 
анализа. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. Слова, 
называющие признаки. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов. 
Понимание значения слова в контексте. 

Включение слов в предложение. Наблю-

дение над родственными словами (без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Коррекция пред-

ложений, содержащих смысловые и 

грамматические ошибки 

12 - - - 

Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению 

и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с по следующим распространением 

предложений   

Орфография  ( 14ч.) 
Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах 

14 - - - 
Анализировать текст: нахо дить слова с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Выписывать из текста слова с 
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•  раздельное       написание 

слов; 

•  обозначение гласных пос 

ле   шипящих   (ча—ща,   пу 

щу, жи—ши}, 

•  заглавная буква  в начале 

предложения,  в именах соб 

ственных; 

•  перенос  слов  по   слогам 

без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 
предложения 

(жи—ши, ча—ща, чу—щу} 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги 

 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— 

щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с 
заглавной буквы; подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы; подбирать и 

записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при 
списывании и записи под диктовку 

Развитие речи (12ч.) 

Осознание ситуации общения : с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 
мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями 

ведения разговора ( начать, 

поддержать, закончить, привлечь 
внимание и т.п.) овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 
общения.  Особенности речевого 

этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение основными умениями 
ведения разговора ( начать, поддержать, 

закончить, привлечь внимание и т.п.) 

овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения.  
Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

12    

Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру. 
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Систематический курс (560 ч)  
Фонетика и орфоэпия (20 ч.)  

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных 

по твѐрдости -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 твѐрдый - мягкий, 

парный -- непарный; согласный 

звонкий -- глухой, парный 
непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение,  

произношение звуков и сочета-

нии звуков в соответствии с 

нормами современного русского 
литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

 

Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 
твѐрдости -мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных 
по звон кости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласный -- 

согласный; гласный ударный -- безудар-
ный; согласный твѐрдый мягкий, парный -

- непарный; согласный звонкий -- глухой, 

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

сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический 

разбор слова 

 

12 4 4  

классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 
заполнения таблицы «Звуки русского 

языка»). 

Характеризовать      звуки (гласные 

ударные — безударные;   согласные   

твѐрдые мягкие, звонкие - глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 
звуков, согласных твѐрдых — мягких, 

звонких -глухих. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество 

звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить фо-

нетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 
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Графика (5ч)  
Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐр-
дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения 
звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; 

в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Алфавит: правильное называние 

букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со словами, 
справочниками, каталогами 

Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, 
знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со 

словами, справочниками, каталогами 

 

5 - - - 

Наблюдать различные способы обозначения 

на письме мягкости согласных звуков (буквы 

е, ѐ, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой инфор мации   и  для  

упорядочения найденной информации 

 

Лексика (20ч)  
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 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и 

2 7 6 5 

Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования 
дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 
слова, пользуясь толковым словариком в 

учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя,  затем са-
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и перенос ном значении слова. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов 

  

 

антонимов 

 

мостоятельно).      Составлять собственные 

толковые словарики, внося в них слова, зна-

чение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 
неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте 
слова в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значение 

слов, подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом и переносном 

значении. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать (из ряда предложенных) 

слова для успешного решения 
коммуникативной задачи  

Состав слова (морфемика)  (33ч)  
Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми мор-

Овладение понятием «родственные 

{однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и 

4 11 11 7 

Различать изменяемые и неизменяемые 

слова, включать неизменяемые слова в 

предложения. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных (например, синоним или 

слово с омонимичным корнем в ряду 
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фемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизме-
няемых слов. Представление о 

значении суффиксов и 

приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью 

суффиксов  и  приставок.   Раз-
бор слова по составу  

неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов  и  приставок.   Раз-

бор слова по составу 

  

  

 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — давать 

развѐрнутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы 

слова. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск 

в нѐм родственных слов, слов с заданными 

приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в 

том числе в процессе игры типа «Составь 

слово, в котором корень, как в слове... 

приставка, как в слове... окончание, как в 
слове...») 

Морфология (120ч)  
Части речи, деление частей речи 

на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение 

и употребление в речи. Умение 

осознавать имена собственные. 
Различение имѐн 

существительных, отвечающих 

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. Умение осознавать 

имена собственные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных 

3 33 44 40 

Находить основание для классификации 

слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 
объединились в группы слова», при этом в 

качестве основания для группировки слов 

могут быть использованы различные 
признаки: по частям речи; для имѐн 

существительных по родам, числам, склоне-

ниям; для глаголов по вопросам, временам, 

спряжениям). 
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на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 
существительных по числам. 

Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в 

котором употребляется имя 
существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 
Определение склонений имѐн 

существительных (1, 2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. 

Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и 
множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Неопреде-
лѐнная форма глагола. Разли-

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреб-

ляется имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение склонений имѐн 

существительных {1,  2 и 3-е склонение). 

Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о 

местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

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

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 
Неопределѐнная форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». 

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

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, выбирать из 

ряда имѐн существительных слово с 
заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданных имѐн существительных (к какому 

роду относится, изменяется по числам или 

нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: 

находить лишнее имя существительное (не 

имеющее каких-либо грамматических 
признаков, общих с другими 

существительными). 

Подбирать максимальное количество имѐн 

прилагательных к заданному имени суще-

ствительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в 
тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими 

местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 
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чение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 
(спряжение). Способы 

определения 1 и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами, 

функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн 
существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и  их роль в речи. 

Частица не, еѐ значение 

  

 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами, функция 

предлогов: образование падежных форм 
имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

не, еѐ значение. 

 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) 

в процессе коллективной работы алгоритм 
определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

Синтаксис(42ч)  
Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-
знание их сходства и различия). 

Различение предложений по 

цели высказывания: 
повествовательные, вопроси-

Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): 

2 14 10 16 

Сравнивать предложение, словосочетание, 

слово: описывать их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложе-

нии и словосочетании. 
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тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов 
предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но 

Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных 

предложений 

 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных 
членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных 

предложений 

 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/по-

будительные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания. 

Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в тексте 

предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: 

определять 

границы  предложений,  выбирать знак в 

конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов 

предложения. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения 

 

Орфография и пунктуация (218ч)  
Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы 
выбора написания в зависимости 

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы выбора 
написания в зависимости от места 

15 68 63 72 
Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их 
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от места орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

•  сочетания   жи—ши,   ча 

ща, чу—щу; 

•  сочетания чк — чн, чт, щн; 

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале 

предложения,       в      именах 

собственных; 

•  проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и  глухие 

согласные в корне слова; 

•  непроизносимые   согласные; 

•  непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова  (на 

ограниченном перечне слов); 

•  гласные и согласные в не 
изменяемых на  письме  при 

ставках; 

•  разделительные ъ и ь, 

•  мягкий   знак   после   

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•  сочетания  

жи—ши,   ча 

ща, чу-щу; 

•  сочетания чк—чн, чт, щн; 

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале 

предложения,  в  именах собственных; 

•  проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и  глухие 

согласные в корне слова; 

•  непроизносимые   согласные; 

•  непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова  (на 

ограниченном перечне слов); 

•  гласные и согласные в не 
изменяемых  на  письме  при 

ставках; 

•  разделительные ь и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных (ночь, рожь, 

причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определѐнных 

орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать состав-

ленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, 

по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость 
использования дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание 

которых можно объяснить изученными 
правилами, и слова, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст, находить слова с 

определѐнной орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов 
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шипящих на конце имѐн 

существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

•  безударные падежные 
окончания    имѐн    

существительных 

(кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин}; 

•  безударные окончания имѐн 

прилагательных; 

•раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями; 

•  не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих  

на  конце глаголов  2-го 
лица    единственного    числа 

(пишешь, _ учишь) ; 

•  мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться, 

  

•  безударные личные окончания 

глаголов; 

•  раздельное написание пред 

логов со словами; 

•  знаки  препинания  в  конце 

предложения: точка,  

вопросительный   и   

мышь)', 

•  безударные падежные окончания  имѐн 

существительных 

(кроме   существительных   на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

•  безударные окончания имѐн 

прилагательных; 

•  раздельное        написание 

предлогов с личными  место 

имениями; 

•  не с глаголами; 

•  мягкий знак после  шипящих  на конце 

глаголов  2-го 

лица    единственного    числа 

(пишешь, учишь)', 

•  мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться, 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное        написание 

предлогов со словами; 

•  знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопроси 
тельный   и   восклицательный 

знаки; 

•  знаки  препинания  (запятая) в 

предложениях с одно 

орфографическим нормам, находить до-

пущенные в тексте ошибки. Оценивать 

правильность применѐнного способа про-
верки орфограммы, находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ 

проверки. 

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе 
упражнений на закрепление орфогра-

фического материала. Оценивать результат 

выполнения орфографической задачи 
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восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

 

родными членами 

 

Развитие речи (102 )ч  
Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение ди-
алогической формой речи. Вы-

ражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, 
прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности рече-
вого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение 

устными монологическими 
высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных типов 
речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой}. 

Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием 
разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в 

7 33 32 30 

Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место,  время, средства коммуникации. 

Обосновывать   целесообразность    
выбора    языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать 

собственную   речевую   культуру. 

Моделировать      правила 

участия в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 
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Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 
корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление 
планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных 
текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами 

тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства 
и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и 

антонимов, 

Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-

рассуждения 

  

Анализировать собственную успешность 

участия в диалоге, успешность участия в нѐм 

другой стороны. Выражать собственное 
мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения (умения слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 
разговор), в том числе при общении с 

носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  

Создавать тексты по предложенному за-
головку. Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов 

плана текста, обосновывать выбор наи-

более удачного плана, 

Создавать план текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы 

текстов: описание, повествование, рассуж-

дение; осознавать особенности каждого 

типа. 

Анализировать письменную речь по 
критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 
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изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложения подробные и 
выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествования, со-
чинения-описания, сочинения-

рассуждения 

  

  

 

  

 

Составлять устные монологические 

высказывания: словесный отчѐт о 

выполненной работе, рассказ на 
определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание,  повествование,  

рассуждение).     Сочинять    письма, 
поздравительные    открытки, записки. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. Корректировать тексты, 

в которых допущены смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом. 
Оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с заданной 

темой (для сочинении) 
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8. Материально- техническое обеспечение учебного предмета  «Русский язык» 

 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов ( программа, учебники, 

рабочие тетради) 

 «Азбука», авторы В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойкина,  

учебником «Русский язык» для 1 класса, авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

 рабочими тетрадями и методическими рекомендациями для учителя. 

 

 

Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд формируется с 
учѐтом типа школы с русским (родным ) 

языком обучения на основе 

федерального перечня учебников, 
рекомендуемых (допущенных ) 

Минобрнауки РФ. 

 

 

 Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по русскому языку ( в том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

Д 

Ф 

 

Д 

Д 
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словообразовательный) 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях 

Ф\Д 

Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, электронные пособия П  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

 Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса  
русский язык 

Д  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

К 

Д 

Д 

Д 

К 

 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры П 
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№п/п Разделы 1 

кла

сс 

Учебные универсальные действия в 1 классе 

 Систематическ

ий курс 
50 

1. 1 

 

Фонетика и 

орфоэпия 

20 Регулятивные. 

Умение работать по заранее 

составленному плану(по 

предложенному образцу). 

Умение составлять алгоритмы. 

Умение работать со схемами и 

моделями . 

Умение планировать свои действия. 

Умение принимать и сохранять задания 

учителя по различению. 

Умение выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных. 

Уметь контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные . 

Умение классифицировать звуки по 

значимым основаниям . 

Умение работать со знаково-

символическими средствами. 

Умение объяснять принципы 
распознавания звонких и глухих 

согласных . 

Умение наблюдать и распознавать 

парный звук в слове. 

Умение приводить свои примеры. 

 

Коммуникативные. 

Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания, строить 
монологическое 

высказывание. 

Умение характеризовать 

звуки по самостоятельно 

составленному образцу. 

Умение осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь 

в паре. 

Умение обосновывать 

свой выбор . 

Умение составить 

задание по 

распознаванию звонких и 

глухих звуков. 

2.  Графика 7 Регулятивные. 

 Умение осуществлять пошаговый 

итоговый контроль по результату.  

Познавательные. 

Умение сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова.  

Умение использовать алфавит для 

Коммуникативные. 

Умение  осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 
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Умение составлять алгоритмы. 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

и наоборот . 

 

поиска необходимой информации и 

для упорядочения найденной 

информации. 

Умение наблюдать различные 
способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы 

е, ѐ, и, ю, я, ь) 

 

необходимую  

взаимопомощь . 

Умение адекватно 

использовать прежде 
всего речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

3.  Лексика - - - - 

4.  Состав слова 

(морфемика) 

- Регулятивные. 

Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Умение планировать свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные. 

Умение работать по заданному 

алгоритму; 

Умение группировать слова по 

заданному принципу ( с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами) 

Коммуникативные. 

Умение подбирать 

максимальное 

количество 

родственных слов с 

опорой на словарь (в 

процессе парной и 

групповой 

деятельности); 

Умение определять 

состав слова и 

приводить 

доказательства 

5.  Морфология 4 Регулятивные. 

Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

 

Познавательные. 

Умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные. 

Умение задавать 

вопросы; 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 
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6.  Синтаксис 1 Регулятивные. 

Умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Умение анализировать 

деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

 

Познавательные. 

Умение сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в предложении и 

словосочетании. 

Умение наблюдать: находить в 
тексте 

повествовательные/побудительные/

вопросительные предложения. 

Умение квалифицировать 

предложения по цели высказывания. 

Умение соотносить предложение и 
его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданнымие 

характеристиками 

Умение объяснять способы 
нахождения главных членов 

предложения. 

Умение наблюдать: находить в 

тексте и самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 

 

Коммуникативные. 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

Умение задавать вопросы 

и контролировать 

действия партнера . 

Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и 
регуляции своей 

деятельности . 

7.  Орфография и 

пунктуация 
14 Регулятивные. 

Умение находить в чужой и 

собственной работе орфографические 

Познавательные. 

Умение устанавливать наличие в 

Коммуникативные. 

Умение обосновывать 
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ошибки; объяснять их причины. 

Умение  прогнозировать наличие 

определѐнных орфограмм. 

Умение анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Умение моделировать алгоритмы 

применения орфографических правил, 

следовать составленным алгоритмам. 

Умение прогнозировать необходимость 

использования дополнительных 

источников информации: уточнять 
написания слов по орфографическому 

словарю. 

Умение классифицировать слова, 

написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, 
написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Умение оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, составлять 

собственный словарь трудных слов. 

Умение анализировать текст: находить 

слова с определѐнной орфограммой. 

Умение оценивать соответствие 

написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте 

ошибки.  

Умение оценивать правильность 

словах изученных орфограмм. 

Умение устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Умение группировать слова по 

месту орфограммы, по типу 

орфограммы. 

 

написание слов. 

Умение использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Умение  адекватно 

использовать речевые 
средства для 

эффективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач. 
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применѐнного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы. Выбирать нужный способ 

проверки.  

Умение контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Умение моделировать предложения, 

включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. умение оценивать свои 
возможности при выборе упражнений 

на закрепление орфографического 

материала. Умение оценивать 

результат выполнения 
орфографической задачи. 

8.  Развитие речи 4 Регулятивные. 

Умение удерживать цель 

поставленную учителем. Уметь 
воспроизводить текст в соответствии с 

заданием. 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога. 

Умение оценивать правильность 

выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми разного 

возраста. 

Познавательные. 

Умение создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Умение соотносить тексты и 

заголовки ,выбирать наиболее 

подходящий заголовок.  

Умение соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложений.  

Умение анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложением, находить смысловые 

Коммуникативные. 

Уметь  строить 

монологические 

высказывания. 

Умение  

характеризовать 
особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

состав участников, место, 
время, средства 

коммуникации. 

Умение обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств, 
соответствующих цели и 
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Умение анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную 

речевую культуру. 

Умение моделировать правила участия 
в диалоге, полилоге (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Умение анализировать собственную 
успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нѐм другой 

стороны. 

выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учѐтом ситуации 

общение (умения слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при общении с 

носителями не русского языка. 

Умение анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки. 

Умение оценивать текст, находить в 

тесте смысловые ошибки.  

пропуски . 

Умение соотносить тексты и 

заголовки ,выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  

Умение осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Умение слушать ,задавать вопросы. 

 

условиям общения. 

Умение составлять 

устные монологические 

высказывания: словесный 
отчѐт о выполненной 

работе, рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием разных 
типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение). 

Умение  аргументировать  
свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. 

Умение учитывать разные 
мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 
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                                                    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» разработана на основе 

программы «Литературное чтение» авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.,  сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы , Москва,  «Просвещение» 2011 г. и 

примерной программы по  литературному чтению, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам», Москва  «Просвещение» 2011 г. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.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 ребѐнка, 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 куль-

туре 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 
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выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

                           Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Разделы, темы                                         Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

 I   Обучение грамоте 

(чтение) 

92 92 92 92    

1. Фонетика  22 22     

2. Графика  31 31     

3. 
Слово и 

предложение 

 
18 18 

    

4. Чтение  14 14     

5. Развитие речи  7 7     

II   
Литературное 

чтение 

448 448 448 36 136 136 136 

 Аудирование 

(слушание) 

30-40 31 31 
5 

8 9 9 

 Чтение 190-225 199 199 20 60 60 59 

 Говорение (культура 

речевого общения) 

100-110 107 107 
2 

33 33 39 

 Культура 

письменной речи 

20-25 16 16 
- 

5 6 5 

 Литературоведческая  14 14 2 4 4 4 
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пропедевтика 

 Круг детского 

чтения 

 75 75 
9 

24 23 19 

 Творческая 

деятельность 

учащихся ( на основе 

литературных 

произведений) 

  

6 

 

6 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 итого 540 540 540 132 136 136 136 

2. 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 ребѐнка, 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. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 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 ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами 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 
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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).  

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 объѐме, 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 приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка 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 



82 

 

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 актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

3. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ №34 на изучение литературного чтения в каждом 

классе отводится 4 часа в неделю, всего   448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

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

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Ценностные ориентиры содержания курса 

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

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие  произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.  

 

5. 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, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
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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 еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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; 
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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 своѐ 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 еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 еѐ 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 приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обучение грамоте (чтение) 

 (92 часов) 

 

Фонетика (22ч.) 

 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 определѐнной модели.  

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика (31ч.) 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение (14ч.) 

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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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.  

Слово и предложение (18ч.) 

 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.  

Развитие речи (7ч.) 

 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.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) -31ч. 

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 – 199ч. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
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произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ 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 еѐ 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, еѐ 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. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

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

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

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

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), 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 приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  - 107ч. 
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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 объѐма 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 учѐтом 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 учѐтом 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)-16ч. 

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 – 75ч. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учѐтом 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. 
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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)-14ч. 

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. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 6ч. 

(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 ис-

пользование 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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Планируемые результаты по учебному предмету 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования 

личностных качеств и социальных ценностей; 

-понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- работать со справочно- энциклопедическими изданиями. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

                     Содержание 

учебного предмета, курса 

Тематическое планирование 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся. 

Аудирование (слушание)(31 ч.) 

Восприятие на слух 

звучащей речи, адекватное 

понимание содержания 

звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного 

произведения; 

определение последова-

тельности развития 

сюжетного действия 

(основных сюжетных ли-

ний), особенностей 

поведения героев и 

описания их автором; оп-

ределение жанра 

художественных 

произведений 

 

 

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия.    

Характеристика героя сказки 

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. Слушание поэтических 

произведении: эмоциональное состояние 

слушателя.  

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: 

основное содержание (информация)  

5 8 9 9 Воспринимать на слух 

фольклорные произведе-

ния, поэтические и про-

заические, художествен-

ные произведения (в ис-

полнении учителя, уча-

щихся, мастеров 

художественного слова); 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

отражать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) 

алгоритм выполнения 

учебного задания 

(выстраивать по-

следовательность 
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учебных действий), 

оценивать ход и   

результат   выполнения  

задания.  

Характеризовать 

особенности  

прослушанного 

художественного 

произведения:  

определять жанр,  

раскрывать 

последовательность   

развития сюжета, 

описывать героев.   

Сравнивать свои от-

веты   с  ответами   

одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое 

высказывания по поводу 

художественного 

произведения. 

Различать     на     слух 

речь    родного    и    

иностранного языков  
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Чтение (199 ч.) 

Постепенный переход от 

слогового  к  плавному  

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух, 

скорость чтения  в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и 

интонационно верное 

прочтение предложений 

при смысловом понимании 

разных по виду и типу 

текстов; интонирование 

простого предложения на 

основе знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с переходом 

на постепенное 

выразительное испол-

нение: чтение с 

выделением смысловых 

пауз, интонации. 

Чтение вслух и про себя. 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

постепенный переход от слогового к 

плавному   осмысленному   правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и 

стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голоса, 

паузы. Чтение наизусть стихотворений.  

  

  

  

 

 

Работа с разными видами текста 

Текст. Текст и набор предложений. 

Художественный текст. Научно-

20 60 60 59 Читать вслух слоги, 

слова, предложения; 

плавно читать целыми 

словами. Постепенно 

увеличивать скорость 

чтении в соответствии   

с   индивидуальными  

возможностями 

учащихся. Читать текст  

с интонационным  

выделением знаков 

препинания. Читать 

выразительно 

литературные 

произведения,   

используя   интонацию, 

паузы, темп в соот-

ветствии с 

особенностями 

художественного   

текста. Читать     

художественное 

произведение (его фраг-

менты) по ролям. 

Читать про себя: 

осознавать прочитанный 
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 Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов орга-

низации текста: заголовок, 

абзац, автор. 

Прогнозирование содержа-

ния книги по еѐ названию 

и оформлению. 

Самостоятельное 

определение 

темы текста, главной 

мысли, структуры текста 

(главы, части; сборник 

произведений); деление 

текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотнесение с его 

характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор так 

назвал своѐ 

произведение?»). Участие 

в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на 

популярный текст. Учебный текст. Отличие 

художественного текста от научно-

популярного. Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: пред положение, о 

чѐм будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о 

природе, о детях, о войне, о людях) сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе содер-

жания произведения: об участии детей в 

Великой Отечественной войне, о 

пробуждении природы весной, о взаимо-

отношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно, в парах, в группах, сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно):  

что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

текст, выделять в тексте 

основные логические 

части; отвечать на 

вопросы, используя 

текст. 

Характеризовать текст: 

представлять, пред-

полагать (антиципиро-

вать) текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; оп-

ределять тему, главную 

мысль произведения; на-

ходить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный, художествен-

ный, научно-популяр-

ный): определять жанр, 

выделять особенности, 

анализировать 

структуру, образные 

средства. Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл за-
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вопросы, выступать по 

теме, слушать вы-

ступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием ху-

дожественно-

выразительных средств 

языка:  последовательное 

воспроизведение  эпизода   

с   использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики  по вопросам 

учителя,    пересказ,   

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к худо-

жественному 

произведению. 

Характеристика героя 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление 

текста на части. 

Выделение опорных слов части_ текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с по-

мощью учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на час-

ти. Выделение опорных слов фрагмента. 

Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на час 

ти. Выделение опорных слов фрагмента. 

Слова, выражения текста для устного 

главия произведения; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. 

  

  

  

  

  

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные 

слова, определять глав-

ную мысль 

произведения (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учѐтом всех 
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произведения с 

использованием художест-

венно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов 

и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с 

помощью учителя) 

причины поступка персо-

нажа. Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по контрас-

ту. Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе имени, авторских 

помет. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка 

героя с опорой на личный 

опыт. 

Подробный пересказ 

текста (определение 

главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, 

высказывания. Сокращение текста. Краткий 

пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие 

героя произведения (выбор их в тексте с 

помощью учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по 

самостоятельно составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, 

выражений из текста для характеристики 

места действия, самого напряжѐнного 

момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе отобранных 

языковых средств по коллективно 

составленному плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображѐн, когда, 

сюжетных линий); 

кратко (сжато, с 

выделением основных 

сюжетных линий); выбо-

рочно (отдельный фраг-

мент, описание героев 

произведения). 

Сравнивать темы про-

изведений    авторов 

представителей    разных 

народов России. Анали-

зировать нравственно-

эстетические стороны и 

особенности фольклор-

ных и художественных 

произведений разных 

народов (на примере 

сказок, рассказов о 

детях, семье, труде и 

др.). 
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озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода; деление текста на 

части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания). Самостоя-

тельное свободное 

использование 

выборочного пересказа по 

заданному фрагменту, по 

собственному выбору: 

характеристика героя 

произведения (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), описание 

места действия (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить 

данное описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

где) при помощи учителя. Подбор со-

ответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение 

опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации, составление рассказа (с 

помощью учителя, по коллективно 

составленному плану, самостоятельно). 

 Работа с книгой Знакомство с книгой (об-

ложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. Знаком-

ство с библиотекой. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка, еѐ назначение. 

 Выбор книги по рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдать: рассмат-

ривать иллюстрации, со-

относить их сюжет с со-

ответствующим 

фрагментом текста: 

озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: 

выделять опорные слова 

для рассказа по иллюст-

рациям; составлять план. 
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разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков 

героев. Виды текста: 

художественные, учебные, 

научно-популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыс-

лей текста) пересказ 

учебного и научно-

популярного текстов. 

Типы книг (изданий): 

книга -произведение, книга 

- сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные 

издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Виды информации: науч-

ная, художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, еѐ 

справочно-

иллюстративный мате-

риал). Выходные данные; 

структура книги: автор, 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по рекомен-

дованному списку); объ-

яснять назначение ката-

ложной карточки; 

составлять краткий 

отзыв о прочитанной 

книге. 
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заглавие, подзаголовок, 

оглавление, аннотация, 

предисловие и 

послесловие: ил-

люстрации.   

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам 

в библиотеке 

Культура речевого общения (107 ч.) 

Диалог, особенности 

диалогического 

обобщения: понимать 

вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; 

выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме вы-

сказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма 

речевого высказывания: 

отбор и использование 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на 

вопрос собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость - первое правило 

общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания 

на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать). Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. 

Презентация высказывания окружающим. 

2 33 33 39 Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы со-

беседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

этикета, Учитывать в 

диалоге уровень 

владения собеседниками 

русским языком. Брать 

на себя роль помощника 

детям другой 

национальности в 

выполнении речевых 

заданий на русском 

языке. 

формулировать во 
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изобразительно-

выразительных средств 

языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение, 

олицетворение, гипербола) 

для создания собственного 

устного высказывания; 

воплощение своих 

жизненных впечатлений в 

словесном образе; 

самостоятельное 

построение композиций 

собственного 

высказывания; анализ 

 авторского замысла; 

передача основной мысли 

текста  в высказывании. 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного произведе-

ния, отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, на заданную 

тему 

 

 

Устный рассказ 

Определение    темы    прочитанного    

произведения,     рассмотренной   

иллюстрации   (то, о чѐм хотел рассказать 

автор). Определение  главной  мысли 

произведения      (что     самое главное хотел 

сказать автор). Определение темы и главной 

мысли устного сочинения.  Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Структура высказывания.   Презентация   

своего высказывания окружающим.  

просительные предложе-

ния с использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). 

Конструировать    

  монологическое   

высказывание   (на   

заданною  тему):. 

логично    и    последова-

тельно строить высказы-

вание,     формулировать 

главную мысль, 

отбирать доказательства. 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с 

учѐтом особенностей 

слушателей  
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Культура письменной речи (16 ч.) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение 

темы, места действия, 

характера героев, жанра 

произведения), 

использование в письмен-

ной речи выразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях типа 

текста-повествования, 

текста-описания, текста-

рассуждения, рассказа на 

заданную тему, отзыва 

 

Определение темы своего высказывания 

(то, о чѐм бы я хотел рассказать). Определе-

ние главной мысли высказывания (что 

самое важное в моѐм рассказе). Выразитель-

ные средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-

описание. Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва 

 

- 5 6 5 Создавать письменный 

текст (рассказ, отзыв и 

др.): определять тему 

своего будущего пись-

менного высказывания 

(о чѐм бы я хотел 

сказать). Определять тип 

высказывания (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

типом текста 

Круг детского чтения (75 ч.) 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

ХГХ-ХХ вв. (например, В. 

А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермон-

тов, И. А. Крылов, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, Л. Н. Толстой, 

Произведения устного народного 

творчества русского и других народов 

России. Малые формы устного народного 

творчества: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие формы 

устного народного творчества; сказки, 

былины. Классики детской литературы. 

Классики русской литературы Х1Х-ХХ вв. 

Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, 

9 24 23 19  
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А. П. Чехов, А. Н. Толстой, 

В. В. Маяковский, С. А. 

Есенин), классиков 

детской литературы. 

Произведения 

современной оте-

чественной (с учѐтом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для восприятия 

младших школьников, 

Историческая, 

приключенческая 

литература, фантастика. 

Научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая лите-

ратура. Детские 

периодические издания. 

Основные   темы   

детского   чтения: 

произведения о Родине, 

при роде,  детях,   

животных,  добре   и зле, 

юмористические и др. 

 

стихотворения, пьесы. Мифы, легенды, 

библейские рассказы (на ознакомительном 

уровне, отрывки). Детские журналы: о 

природе, художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной 

школы. Энциклопедия «Про всѐ на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных. 

Родине, приключенческая литература, фан-

тастика. Детская литература народов 

России (наиболее известные авторы и 

произведения) 
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Литературоведческая пропедевтика (14 ч.) 

Средства выразительности 

(на практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, художест-

венный образ, искусство 

слова, автор, сюжет, тема. 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора 

к герою, рассказчик. 

Композиционные формы 

речи (на уровне 

практического знакомства, 

без употребления 

терминов): повествование, 

Малые жанры фольклора: загадки, 

считалки, песенки, пословицы и поговорки 

(разных народов России). Жанры 

произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь. 

Тема произведения. Главная мысль 

произведения. Развитие действия (сюжетная 

линия текста). Герой произведения. 

Характер героя. Средства выразительности. 

Сравнение. Метафора. Гипербола 

 

2 4 4 4 Сравнивать малые 

фольклорные жанры, 

жанры художественных 

произведений; называть 

жанры, характеризовать 

их особенности. 

Сравнивать сказки 

разных народов по теме, 

жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих по-

нятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных 

жанров художественных 

произведений. 

Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, оли-

цетворения, метафоры, 
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описание (пейзаж. портрет, 

интерьер), монолог героя, 

диалог героев. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Основы стихосложения: 

ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведения для чтения: 

малые формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); 

большие фольклорные 

формы (былины, сказания, 

мифы и легенды); сказки 

(о животных, бытовые, 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные 

особенности сказок: 

лексика, структура (компо-

гиперболы 
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зиция). 

Рассказы, пьесы, повести, 

стихотворения, басни, 

очерки, статьи детской 

периодики — произведе-

ния классиков 

отечественной и 

зарубежной литературы 

Х\Х—XX вв.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (6 ч.) 

Освоение различных 

позиций в тексте; 

постановка живых картин, 

чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. Создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное 

рисование, разные формы 

пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, 

творческий), создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки 

живых картин. _Освоение различных ролей 

в тексте. Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

2 2 1 1 Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям, 

участвовать в драма-

тизации; передавать осо-

бенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты); 

намечать мизансцены. 
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аналогии) 

 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы 

прочитанного произведения (то, о чѐм хотел 

сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел сказать ав-

тор). Определение темы и главной мысли 

устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация 

устного сочинения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Конструировать устное 

сочинение: передавать 

замысел автора, главную 

мысль произведения, 

выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное 

сочинение 
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8.Материально- техническое обеспечение учебного предмета  «Литературное чтение» 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  по литературному чтению (УМК)для 1-4 

классов ( программа, учебники, рабочие тетради) 

«Азбука», авторы В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойкина, 

 Учебник «Литературное чтение» для 1 класса, авторы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др., .  

«Литературное чтение» для 2 класса, авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» для 3 класса, авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» для 4 класса, авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 1класс. 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 2класс. 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 3класс. 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 4класс. 

Методические  пособия.                                                                                           

Климанова Л.Ф.Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс 

Климанова Л.Ф. , Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 

класс 

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

К 

 

Д 

Библиотечный фонд формируется с учѐтом типа 
школы с русским (родным ) языком обучения на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендуемых (допущенных ) Минобрнауки РФ. 
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чтения. Поурочные разработки. 4 класс 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный) 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанных 

в программе и методических пособиях 

Детские книги разного типа из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Д 

 

Ф 

 

Д 

Д/К 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления   постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Магнитная доска. 

Телевизор. 

Видеомагнитофон. 

Аудиоцентр/магнитофон 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 72 см 
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Компьютер 

Экспозиционный экран 

Сканер, принтер лазерный, принтер струйный цветной, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера  

Д 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры. Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для «Уголка книг» 

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

 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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МАТЕМАТИКА 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по  курсу «Математика» для 1-4 классов разработана на основе: 

программы   « Математика», авторы М.И.Моро, М.А.Бантова Г.В.Бельтюкова, С.И Волкова, 

С.В.Степанова, сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы. 

Москва,«Просвещение» 2011  

и примерной программы по  математике, сборник «Примерные программы по учебным 

предметам», Москва,  «Просвещение» 2011 г. 

            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 приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные 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 

Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Числа и величины  76 31 7 19 19 

2 Арифметические 

действия 
 296 61 88 70 77 

3 Работа с текстовыми 

задачами 
 91 18 24 27 22 
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4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры  

 27 8 8 8 3 

5 Геометрические 
величины 

 29 5 6 7     11 

6 Работа с информацией.  21 9 3 5 4 

 Всего 540 540 132 136 136 136 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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; 

— 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 нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
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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 счѐта, 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 

приѐмы 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 неѐ 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 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 еѐ 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 
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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 еѐ 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 еѐ 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.  

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 чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 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, создаѐт 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 
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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 изменѐнные 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. 

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 создаѐт 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.  
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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 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, создаѐт 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 доведѐнных 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 даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

3.Место учебного предмета  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). 

 

        4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего  мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе; 

 математическое представление о числах, величинах, геометрических фигурах 

является условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмом, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки, опровергать и 

подтверждать истинность предположения) 
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5. Результаты изучения курса 

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 еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 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 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 
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изображения, звуки, готовить своѐ 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ 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 приобретѐнных 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 счѐта, 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. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере).  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины (76ч.) 

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

единицы счѐта. 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 (296ч.) 

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 трѐхзначное 

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 (91 ч.) 

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), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 
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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 ( 27ч.) 

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, четырѐхугольник, 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 чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины (29ч.) 

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 приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией (21ч.) 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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.).
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8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика 

деятельности обучающихся 
1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Числа и величины (80ч) 

        Счѐт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения.       Измерение 

величин; сравнение и упорядоче-

ние величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), вре-

мени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная)  

Числа. 

 Счѐт предметов. Порядок 

следования чисел при счѐте. 

Число «нуль». Классы и разряды. 

Образование многозначных 

чисел. Запись и чтение чисел от 1 

до 1 000000. Представление числа 

в виде суммы разрядных слага-

емых. Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для чисел, 

знаки сравнения. Сравнение чисел 

(с опорой на порядок следования 

чисел при счѐте, с помощью 

действий вычитания, деления). 

Сравнение многозначных чисел. 

Группировка чисел. 

Упорядочение чисел. Составление 

числовых последовательностей.  

Величины  

Различные способы измерения ве-

31 19 15 15 Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам.  

Моделировать ситуа-

ции, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим.  

Группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу.  

Наблюдать 

закономерность 

числовой последова-

тельности, составлять 

(дополнять) числовую 
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личин. Сравнение и упорядочение 

предметов (событий) по разным 

признакам: массе, вместимости, 

времени,  

стоимости. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Единица вместимости: 

литр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век:,. Стоимость. Единицы 

стоимости: копеика, рубль. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли 

величины  

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

составленному 

правилу.  

Оценивать правиль-

ность составления 

числовой 

последовательности.  

Исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения чисел и 

величин, их упоря-

дочения.  

Характеризовать яв-

ления и события с ис-

пользованием величин  

 

Арифметические действия (231 ч) 

      Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Названия 

компоне~тов арифметическ_их 

}\еиствий, знаки деиствии. Таб-

лица сложения. Таблица 

умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, 

Сложение и вычитание  

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с нулѐм. 

Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и 

63 71 64 33 Сравнивать разные 

способы вычислении, 

выбирать удобный.  

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

арифметическое 
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умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения. Использование 

свойств арифметических дейст-

вий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произве-

дении, умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, ум-

ножения и деления мно-

гозначных чисел. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе) .  

 

группировка слагаемых в сумме 

нескольких чисел.  

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля.  

      Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста, в том 

числе с О и 1). 

     Отношения «больше на ... », 

«меньше на ... ». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц (единиц разряда) больше 

или меньше данного. 

     Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

Умножение и деление 

Умножение. Множители, 

произведение. Знак умножения. 

действие и ход его 

выполнения.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, ум-

ножения, деления).  

Моделировать 

изученныe 

 арифметические за-

висимости.  

Составлять 

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, 

нахождении значения 

числового выражения 

и т. д.).  

 

 



125 

 

Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка 

множителей в произведении 

нескольких чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. 

Умножение на нуль, умножение 

нуля. Деление. Делимое, 

делитель, частное. Знак деления. 

Деление в пределах таблицы 

умножения. Внетабличное 

деление в пределах ста. Деление  

нуля. Деление с остатком, 

проверка правильности 

выполнения действия.  

Связь между умножением и 

делением Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления  

Устное умножение и деление в 

пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста. 

умножение и деление суммы на 

число. Отношения «больше в .. , 

раза»,. «меньше В .. , раза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать 

результат вычисления. 

 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 



126 

 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше 

данного.  

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трехзначное число.  

Числовые выражения  

Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. Проверка 

правильности нахождения 

значнения числового выражения 

(с опорой на  правила 

установления порядка действий 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Свойства арифметических 

действий: переместительное 

свойство сложения и умножения, 

сочетательное свойство сложения 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

 

 

 

 

 

Использовать различ-

ные приѐмы проверки 

правильности 

вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения  
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и умножения, распредели- 

тельное своиство умножения 

относительно сложения, 

относительно вычитания. 

Использование свойств 

арифметических деиствии для 

удобства вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе) .  

Работа с текстовыми задачами ( 142 ч) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода 

решениязадачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на », «больше 

(меньше) в ». Зависимости 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, 

производительность, количество 

товара, его цена и стоимость и 

Задача  

Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче. Представление текста 

задачи с помощью таблицы, 

схемы, диаграммы, краткой 

записи или другой модели. 

Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и ответа 

на вопрос задачи. 

Арифметические действия с 

величинами при решении задач.  

Решение текстовых задач ариф-

22 35 45 40  Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в  

том числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.).  

Планировать 

решение задачи.  

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 



128 

 

др. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле  

 

метическим способом  

Задачи, при решении которых ис-

пользуются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия 

«увеличить на (в) ... », 

«уменьшить на (в) ...», сравнение 

величин.  

Задачи, содержащие зависимость 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, путь), 

работы (производительность 

труда, время, объѐм работы), 

купли-продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость).  

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события).  

Примеры задач, решаемых 

разными способами.  

Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, пятая 

часть и т. П.); задачи на 

нахождение доли целого и целого 

способ решения 

текстовой задачи.  

 Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решения.  

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи.  

Презентовать различ-

ные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с коммен-

тированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи.  

Использовать геомет-

pичecкиe образы в 

ходе решения задачи.  

Контролировать: об-
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по его доле.  

Знакомство с задачами 

логического характера и 

способами их решения.  

 

наруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и арифме-

тического (в 

вычислении) 

характера.  

Наблюдать за измене-

нием решения задачи 

при изменении ее 

условия (вопроса)   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (62ч)  

 

 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху - снизу, ближе - 

дальше, между и пр.).  

Распознавание и изоб-

ражение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

Пространственные отношения  

Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: 

выше _ ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, 

между и др.  

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние гео-

метрической фигуры: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и 

12 21 14 15 Моделировать разно-

образные ситуации 

расположения 

объектов в прост-

ранстве и на плокости.  

Изготавливать 

(конструировать) 

модели гео-

метрических фигур, 

преобразовывать 

модели.  

Исследовать 

предметы 

окружающего мира: 
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окружность, круг. Ис-

пользование чертѐжных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус  

 

незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Выделение фигур на чертеже.  

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной дли-

ны, прямоугольника с 

определенными длинами сторон с 

помощью чертѐжных 

инструментов (линейки, чертѐж-

ного угольника) на бумаге в 

клетку.  

Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач. Соотнесение 

реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус  

сопоставлять их с 

геометрическими 

формами.  

Характеризовать 

свойства 

геометрических фи-

гyp.  

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме  

  

 

Геометрические величины (48 ч)  

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

Длина отрезка. Периметр 

 Измерение длины отрезка. 

4 24 13 7 Анализировать 

житейские ситуации, 
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отрезка. Единицы длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. 

Единицы площади (квaдpaтный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Точное и приближѐнное 

измерения площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника  

 

Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр; соотношения между 

ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. Длина ломаной. 

Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямо-

угольника, квадрата, 

треугольника, произвольного 

многоугольника.  

Площадь  

Представление о площади 

геометрической фигуры. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр, соотношения между 

ними. Точное и приближѐнное 

измерение площади 

геометрической фигуры (в том 

числе с помощью палетки). 

Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата.  

Выбор единицы измерения для 

нахождения длины, периметра, 

площади геометрической фигуры.  

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка).  

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по величине 

(размеру).  

Классифицировать 

(объединять в группы) 

геометрические 

фигуры.  

Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами.  

Использовать различ-

ные инструменты и 

технические средства 

для проведения 

измерений  
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Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний 

приближѐнно (на глаз)  

Работа с информацией (45 ч)  

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов.  

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы  

 

Формулирование проблемы для 

поиска информации, составление 

простейшего алгоритма (или 

плана) поиска, отбор источников 

информации, выбор способа 

представления результатов.  

Сбор информации. Поиск 

информации в математических 

текстах, содержащих рисунки, 

таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий на 

основе полученной информации. 

Логические выражения, содержа-

щие связки « ... И ... », «если ... , 

ТО .. _.», «верно/неверно, что ... », 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»: чтение, понимание, 

составление. Проверка ис-

тинности утверждения. 

Упорядочение математических 

объектов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. Таблица. Чтение и 

  19 26 Работать с информа-

цией: находить, обоб-

щать и представлять 

данные (с помощью 

учителя и др. и 

самостоятельно); 

использовать 

справочную 

литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретировать 

информацию 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

формулировать вы-

воды и прогнозы).  

Понимать 

информацию, 

представленную раз-

ными способами 

(текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.).  
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заполнение строк, столбцов 

несложной готовой таблицы. 

Таблица как средство описания 

предметов, объектов, событии. 

Выявление соотношении между 

значениями величин в таблице. 

Заполнение таблицы по тексту, 

текста по таблице. Диаграмма. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Представление информации в 

таблице, на диаграмме  

Использовать инфор-

мацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, причинно-

следственных связей. 

Строить и объяснять 

простейшие логичес-

кие выражения.  

Находить общее свой-

ство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений и пр.; 

проверять его вы-

полнение для каждого 

объекта группы.  

Сравнивать и обоб-

щать информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы  
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8.Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы) 

Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. 

 

Учебники 

1. Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1класс. В 2 ч. Ч.1 

2. Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1класс. В 2 ч.Ч 2 

3. Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 

4. Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 2класс. В 2 ч. Ч.2 

5. Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 

6. Моро М.И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 

7. Моро М.И. и др.  Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 

8. Моро М.И. и др.  Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч2 

Рабочие тетради 

1.Моро М.И, Волкова С.И. Математика.  Рабочая тетрадь.. 1класс. В 2 ч. Ч.1 

2.Моро М.И, Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь 1класс. В 2 ч.Ч   2 

       3.Моро М.И. Волкова С.И .Математика.  Рабочая тетрадь 2 класс. В 2 ч. Ч.1 

4. Моро М.И.. Волкова С.И .Математика. Рабочая тетрадь  2класс. В 2 ч. Ч.2 

5. Моро М.И.. Волкова С.И.Математика. Рабочая тетрадь 3 класс. В 2 ч. Ч.1 

К Библиотечный фонд 

формируется на основе 

федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 

(допущенных) Минобрнауки РФ. 
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6. Моро М.И. Волкова С.И .Математика.   Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 

7. Моро М.И. Волкова С.И .Математика . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 

8. Моро М.И. Волкова С.И .Математика Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 

 

Методические пособия для учителя 

1.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 

 1 класс. 

2. 1.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 

 2 класс. 

3. 1.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 

 3 класс. 

4. 1.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 

 4  класс. 

 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Д 

 

П 

Многоразового использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П  

Технические средства обучения 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

 Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера со штативом 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 72 см 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами и с другими знаками) 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

 

 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (заполненная) 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

С возможностью демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

С возможностью выполнения 

построений и измерений на 
доске (с использованием мела, 

маркера) 

С возможностью демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

Размер не менее 1х1м; с 

возможностью крепления 
карточек (письма маркерами и 

т.д.) 
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Д 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса  математики Д  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами и с другими знаками) 

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты, и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования 

К 

 

К 

 

К 

К 

Размер каждого объекта не менее 
5 см. 

Игры 

Настольные развивающие игры. 

Конструкторы. 

Электронные игры развивающего характера 

Ф 

Ф 

Ф 

 

 



138 

 

                                                              ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

                                                        1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе программы « Окружающий мир», автор А.А. Плешаков 

,сборник рабочих программ  «Школа России»   1-4 классы. Москва, «Просвещение» 2011 

и примерной программы по  окружающему миру, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам», Москва,  «Просвещение» 2011 г. 

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

При составлении программы введена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа тем, перераспределения часов.   Данные изменения 

вызваны выбором УМК «Школа России» и учебника «Окружающий мир», автор 

Плешаков А.А. 

Причины составления рабочей программы 2 вида:  

- в учебном плане в 1-х классах на предмет «Окружающий мир» предусмотрен 1 час в 

неделю (на основании приложения № 1 к приказу департамента образования и науки 

Краснодарского края от 24.07.2009 г. 

 № 2320 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края на 2009 – 2010 учебный год»), а программа по окружающему миру 

А.А.Плешакова  рассчитана на 2 часа в неделю.  

В рабочей программе 2 вида сохранено количество часов на выполнение практической 

части: экскурсий, практических работ. 

Поэтому есть необходимость сократить учебный материал по следующим темам: 

«Человек и природа» на 11 часов. «Человек и общество» на 12 часов 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 
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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 даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

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

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, 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 создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ 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 
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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 нѐм 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 ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Разделы, темы                                         Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

  270 270 237 33 68 68 68 

 Человек и природа 108 108 121 18 34 36 33 

 Человек и общество 108 108 116 15 34 32 35 

 Резерв  54 54      

 

2.Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

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

исследовательского характера, различные творческие 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 ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, 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 еѐ 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. 
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3.Место курса в учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ № 34 на изучение курса «Окружающий мир» в 1 

классе отводится 1 час в неделю, во 2-4  классах начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 237ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68ч (34 учебные недели). 

4.Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ 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.  

• 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. 

5.Результаты изучения курса 

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; 
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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. 

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 еѐ 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 еѐ 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; 
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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 ком-

муникативными 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ 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; 

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, еѐ 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. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (237ч) 

Человек и природа (121ч.) 

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 времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты 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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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, еѐ 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, еѐ 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 
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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, водоѐм — 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). 

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, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество (116ч.) 

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 еѐ члена. Общее представление 
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о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ 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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 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. 

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. Счѐт 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 исто-

рико-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. 

Планируемые результаты по учебному предмету. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественным и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего 

образования. 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

 

 Человек и природа (121ч.) 

   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 времѐн года, 
снегопад, листопад, перелѐты 

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. Твѐрдые тела, жидкос-

ти, газы. Простейшие 

практические работы с 
веществами, жидкостями, 

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (похолода-
ние, листопад, отлѐт пере-

лѐтных птиц, подготовка 

зверей к зимовке). Осенняя 
жизнь растений и 

животных и их подготовка 

к зиме.  

Зима. Зимние месяцы (де-

кабрь, январь, февраль). 
Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, за-
мерзание воды, особенности 

зимней жизни птиц и зве-

рей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы 

(март, апрель, май). При-
знаки весны (увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, 
таяние снега и льда, 

пробуждение природы, 

прилѐт птиц, весенние 

 

18 

 

34 

 

36 

 

33 

Пересказывать о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времѐн года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года 

в нашем крае». 

Оценивать   с   опорой   на   личный опыт воздействие природы в 
определѐнное время года на настроение человека, его внутренний мир 

и состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, 

проверять их достоверность. 
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газами. 

Звѐзды 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). Об-

ращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн 
года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие 

(температура воздуха, 
облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего 

растения). Погода весной. 

Лето. Летние месяцы 

(июнь, июль, август). При-

знаки лета (длинный день, 
высокое солнце, тепло, цве-

тение растений, потомство у 

животных). 

Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

 

Растения - живые орга-

низмы. Роль растений в очи-
щении воздуха и обеспече-

нии пищей животных. 

Животные - живые орга-

низмы. Отличия животных 

от растений - подвижность; 
и чувствительность. Вода и 

пища - условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные 
растения и животные. Уход 

человека за одомашненны-

ми растениями и животны-

ми. Их многообразие и важ-

    Различать растения и животных, используя информацию, полученную 

в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних животных (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по 

признакам: домашние - дикие животные; культурные - дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях   (в   парке,   в  лесу,   на   реке  и озере). 

Оценивать   конкретные   примеры поведения в природе. 
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края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 
(общее представление, 

обозначение равнин и гор на 

карте).    Особенности    
поверхности    родного    

края   (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

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

использование человеком. 

Водоѐмы родного края 
(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния
:
 воды, еѐ 

распространение в природе, 
значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их 
значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к 

ные для человека свойства. 

Использование человеком 

богатств природы (солнце, 

ветер, вода, почва, лес, дикие 
растения и животные). 

Значение природы для су-

ществования всего живого 

на Земле. 

Правила поведения в парке, в 

лесу, на реке и озере. 

Бережное отношение к окру-

жающему миру. 

Отдельные факты из истории 
развития отношения че-

ловека к природе («укроще-

ние» огня, культура земле-
делия, одомашнивание жи-

вотных).  

 

 

Природа - это весь мно-

гообразный мир, который 
окружает человека и может 

существовать без его учас-

тия. Знакомство с природны-

ми объектами и изделиями 
(искусственными предмета-

ми). Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Неживая и 

живая природа. Примеры 

    Различать природные объекты и изделия (искусственные 

предметы), характеризовать их отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности. 
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полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ 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).   
Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные    

растения.     Роль растений в 
природе и жизни  людей,  

бережное отношение человека  

к растениям.  Растения   родного   

края.   названия    и    краткая   
характеристика на основе   

наблюдений.      

Грибы: съедобные и 

ядовитые.        Правила   

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, 

звери, их различия. 
Особенности питания разных

явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, 
смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. 

 

Воздух смесь    газов. 

Свойства воздуха (не видение 

имеет запаха; летуч; занимает 
форму любого сосуда; легко 

сжимается; является 

условием горения благодаря 
наличию в нѐм кислорода). 

Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Погода, еѐ составляющие 

(температура воздуха, об-
лачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей.  

 

Вода. Свойства воды (текуча; 

не имеет цвета и запаха; 
принимает форму любого 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, необходимую для здоровья человека, рас-

тений, животных, в своѐм городе (селе). 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать еѐ 

состояние. Проверять достоверность народных примет о погоде. 

Соотносить свои наблюдения о погоде с опытом народов своего края, 

отражѐнным в приметах и пословицах. 

 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе. 

Оценивать чистоту воды в водоѐмах и в системе водоснабжения 

своего края. 

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных 

ископаемых. Характеризовать свойства изученных полезных 

ископаемых.  

Различать изученные полезные ископаемые. Описывать их 
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 животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). 

Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние 

животные. 
Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 
Животные родного края, 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм -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 пло-

дов и семян растений. Влияние 

человека на природные 
сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2-3 

примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России:   
общее   представление;     

основные природные зоны  

(климат ,    растительный    

сосуда); состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для живых 
организмов, человека. Кру-

говорот воды в природе. Во-

доѐмы родного края (назва-
ния, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

 

 

 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 приме-

ра), их значение в хозяй-
стве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

 

Почва, еѐ состав, значение  

для живой природы, 

хозяйства человека; 

плодородие как главное 

свойство почвы. 

 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

применение в хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии в 

краеведческий музей  с  позиции  бережного отношения к природным 

ископаемым родного края. 

 

Характеризовать (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в при-
роде и роль живых организмов в о6разовании  почвы  (на примере 

своей местности). Оценивать  плодородие почвы своего края. 

 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их 

различия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей.  

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 
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и животный мир. 

особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек  часть природы. 

Зависимость жизни человека от 
природы. Этическое и 

эстетическое значение природы 

в жизни человека. 

Положительное и 

отрицательное влияние 
деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере 
окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Охра 

на природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в 

охране природы. 

Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные 
представители растений и 

животных Красной книги. 

Посильное участие в охране 

природы. Личная 
ответственность каждого 

человека за сохранность 

семя). Условия, необходи-

мые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода, 
минеральные вещества поч-

вы). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 
культурные растения (на 

примере растений своей 

местности). Роль растений в 

природе и жизни людей, бе-
режное отношение человека 

к растениям. 

 

Грибы: съедобные и ядо-

витые (на примере своей 
местности). Правила сбора 

грибов. 

 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей 
местности), их различия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). 
Размножение животных (на-

секомые, рыбы, птицы, звери). 

Обмен информацией между 
животными в природе. Дикие 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности) 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей. 

 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей на-

секомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условий, необходимых 

для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере 

своей местности). 

Называть примеры заботливого ухода за животными в доме, в живом 

уголке школы, в местном зоопарке; примеры работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учеб-

ника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 
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природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-
двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Измерение 
температуры тела человека. 

Личная ответственность 

каждого человека за 
состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, забота, 
уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 

 

и домашние животные (на 

примере животных своей 

местности). Роль животных в 
природе и жизни людей; 

бережное отношение человека 

к животным. 

 

Экскурсия «Разнообразие 
растений и животных» в 

краеведческий музей 

(ознакомление с 

природой родного края, 
при наличии условий). 

Природа - источник удов-

летворения потребностей 
людей: хозяйственных, эсте-

тических, нравственных. За-

висимость жизни человека 

от природы, обеспечение 
его физического и нрав-

ственного здоровья. 

Положительное и 
отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 
местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 
животного мира. 

Заповедники, 

    Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от 

природы, включая потребности эмоционально-эстетического характера. 

Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния 
природы. Моделировать ситуации по сохранению природы и еѐ 

защите. 

Различать правильные и неправильные формы поведения в 

природе. 

Оценивать личную роль в охране воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, растительного и животного мира 
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национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ 
значение, отдельные пред-

ставители растений и 

животных Красной книги.  

Системы органов (опорно-

двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 
органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной 

помощи. Первая помощь 
при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог, обмораживание, 

перегрев). 

    Характеризовать основные функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и укрепления здоровья,   по 

оказанию   первой   помощи при   несчастных  случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Оценивать личное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, своѐ отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Солнце ближайшая к  
нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, об-
щее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Географическая карта и план 
(общее знакомство). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. 

 

    Характеризовать особенности звѐзд и планет на примере Солнца и 

Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки и океаны; находить и 

определять гео: графические объекты на физической карте России с 

помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и 

карты, по местным признакам во время экскурсии. 
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Карта России. Знакомство с 

важнейшей географичес-

кой номенклатурой своей 
страны, района. Ориентиро-

вание 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 времѐн года. 

Формы земной поверхности: 
равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представле-

ние, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Осо-
бенности поверхности родно-

го края (краткая характерис-

тика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие 
(океан, море, река, озеро, 

пруд, болото); использо-

вание человеком. 

Природные зоны 

России: общее 
представление, зна-

комство с 2—3 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Объяснять        (характеризовать) 

движение Земли относительно Солнца и  его связь со сменой дня  и  

ночи времѐн года. 

 

Различать разные формы земной поверхности (на примере своей 

местности). 

Находить на физической карте России равнины и горы-и определять их 

названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина. 

 

Сравнивать и различать разные формы водоѐмов. 

Находить на физической карте России разные водоѐмы и определять 

их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоѐмы своей местности. 

Описывать климат, особенности растительного и животного мирз, труда 

их быта людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словари, 
энциклопедии, справочники) о природных зонах и обсуж-

дать полученные сведения. 



158 

 

природными зонами 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы). 

Экскурсия «Формы земной 

поверхности» 

 

 

Оценивать уровень своего интереса к изученным темам. 

Объяснять   влияние   человека   на природу изучаемых природных 

зон 

 

 

Человек и общество (108 ч) 

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. 
Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура 

общения. Уважение к 
чужому мнению. Человек 

создатель и носитель 

культуры. Образ идеального 

человека в культуре России и 
мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре 

народов России и мира. 
Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

 Школьник и его жизнь в 
школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, 
школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, 

отдых. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоот-

ношений со взрослыми, 
сверстниками, культура по-

ведения в школе и других 

общественных местах. 

Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в 
режиме дня. 

15 34 32 35 Знакомиться с учителем и одноклассниками; с оценкой роли 

учителя в культуре народов своего края. 

Знакомиться с правилами поведения в школе и обсуждать особенности 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе 

и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в 

школе и других общественных местах. 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы 
поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. Практическая работа: составлять 

режим дня в группах. 

Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, за-
каливание, игры на воздухе 

    Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся 

находить класс, своѐ место в классе и т. п.). 
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качествах. Семья - самое близ-

кое 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 ро-

дословного древа. Духовно-
нравственные ценности в 

семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. 
Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре 
народов России и мира. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, 
игры, отдых. Составление ре-

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность   дружбы,    

согласия, взаимной помощи. 
Правила    взаимоотношений   

со  взрослыми, сверстниками, 

культура поведения  в школе 
и других    общественных 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного пове-
дения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. 

Правила противопожарной 
безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой 

 

Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по своему 

району или городу (путь домой).  

 

 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

Обсуждать коллективно необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Практическая работа по освоению правил поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоѐмах, в 

школе. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району 

или городу  (с точки зрения  безопасного поведения на дороге). 

Объяснять,  основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Оценивать  степень  личной  ответственности за сохранение своего 

здоровья,   за  здоровье   и  безопасность окружающих. 

Семья самое близкое 
окружение человека. Семья 

ребѐнка и еѐ состав. Взаи-

моотношения в семье, забо-
та членов семьи друг о дру-

ге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

    Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов 
семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями. Приводить примеры заботы школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных. 
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местах. 

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, теле -

граф, телефон. 

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,   

обязанностей. Обязанности 

ребѐнка в семье. Место ра-

боты членов семьи, их про-

фессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной  город,  село. До-
машний адрес. Главные дос-

топримечательности     насе-

лѐнного пункта. Занятия лю-

дей.   Знакомые   школьнику 
профессии на примере сво-

его населѐнного пункта.  

Городской транспорт. 

Оценивать свои личные качества и их проявления в семье. 

 

Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях, 

святынях родного города (села). 

Оценивать уровень своего интереса, характер эмоционально-эстетичес-

кого впечатления от увиденного.  

Проигрывать учебные ситуации по соблюдению правил уличного 

движения. 

 

Знакомиться с особенностями Государственного флага России (после-
довательность расположения полос, цвета флага, узнавание 

российского флага среди флагов других стран). 

Подбирать информацию об отдельных фактах истории флагов России. 

Находить в тексте учебника нужную информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях и святынях Москвы, праздничных днях 

России. 

 

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных днях 

России и родного города. Проявлять уважение к праздникам, связанным с 

религиозными верованиями. Участвовать в праздновании Дня города 

(села). 

 

Оценивать личный вклад в подготовку и проведение праздника, свои 
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Государственный гимн   

России;  правила поведения 

при прослушивании гимна.  
Конституция — основной за-

кон Российской Феде 

рации. Права ребѐнка. 
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-нрав-

ственных 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; го-

сударственная граница России. 

Москва- столица России. 

Правила уличного движения 

— гарантия безопасности на 

улицах города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название родной страны. 

Государственный флаг Рос-
сии, значение цветов флага. 

Общее представление о 

флагах республик РФ. Моск-
ва -- столица России. Крас-

ная площадь и Кремль 

главные достопримечатель-

ности Москвы. 

 

впечатления от участия в нѐм. 
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Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, свя-
занных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Располо-

жение на карте. 

Города России. Санкт-
Петербург: достоприме-

чательности . (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, харак-

терные 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные дни России и 
родного города: День го-

рода, Новый год. Рождество, 
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России. Родной город (село), 

регион (область, край, 

республика): название, 
основные достопримечательности;  

музеи, театры, спортивные  

комплексы   и   пр.  

Особенности труда людей 
родного края, профессии. 

Названия разных народов, 

проживающих в данной  

местности, их обычаи, ха-
рактерные особенности быта. 

Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного 
края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История     Отечества. Счѐт лет в 

истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной 
и    культурной    жизни 

страны  в разные исторические       

периоды: Древняя Русь, 
Московское государство.  Рос-

сийская 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 

8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к одной из дос-
топримечательностей родно-

го города (села). 

 

Семья и семейные тради-

ции. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

 

Родной регион 

(область, край, 

    Практическая работа: составлять 

вместе  со  старшими родственниками родословного древа  семьи на  

основе бесед  с ними о поколениях в семье. Знакомиться   по   

словарям   личных имѐн и фамилий  свое семьи, (рода) 

Оценивать степень -участия чпенов своей семьи в истории и вклад 
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в   охране   памятников 

истории     и     культуры своего 

края. Личная ответственность 
человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего 

края, 

Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими 

странами с контрастными 
особенностями (3-4 страны): 

название, расположение на 

политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха; 

личная гигиена. 

Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе. 

Личная ответственность 

человека за укрепление своего 
здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

республика) и его  

местонахождение на карте. 

Название административного 
центра региона. Народы, 

населяющие регион {по вы-

бору). Некоторые обычаи и 
характерные особенности 

быта народов (2-3). 

 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного 

региона. Жизнь и быт насе-
ления региона в разные исто-

рические времена. Памятни-

ки истории и культуры реги-

она, их охрана. 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с 

некоторыми особенностями 

быта народов региона (по 

выбору). 

 

в культуру родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна.  

 

Находить на карте России родной  

регион. 

 

 

 

 

Подготавливать в группе рассказ по результатам экскурсии в 

краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры, к святыням родного региона. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, 

об обычаях, религиозных и светских праздниках народов, 
населяющих край. Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

 

Отличия человека от жи-

вотного. Взаимоотношения 
между людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому 

    Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника, дополнительных источников знаний(словари, 

энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения. 
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обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу на водоѐме в 
разное время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 
правила обращения  с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 
людей – нравственный долг 

каждого человека. 

 

 

 

 

 

мнению. Первые коллективы 

людей. Многообразие видов 

деятельности людей. Человек -
создатель и носитель культуры 

Анализировать иллюстративный материал, сопоставляя его со 

словесным описанием. 

Приводить примеры и демонстрировать образцы культуры общения 

во взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты характера, представленные в образе идеаль-

ного человека в культуре народов своего края. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности, религиозной принадлежности. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

 

Профессии людей. Транс-

порт города и села. Назем-
ный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользо-

вания транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, теле 
фон. Телефоны экстренной 

помощи. Средства массовой 

информации: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. 

Экскурсия    на    одно    из 

предприятий родного края. 

 

    Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время 

экскурсии на одно из предприятий родного края Оценивать яркие 

проявления профессионального мастерства и результаты  труда. 

Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре народов своего края 

как одного из важнейших общественно значимых качеств личности. 

Раскрывать возможности средств массовой информации, в том 

числе в игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать правила поль-

зования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Демонстрировать а учебной игре правила пользования разными 
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видами транспорта. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону.  

 

Государственная граница 

России. Россия - многонацио-
нальная страна. Народы, на-

селяющие Россию. Названия 

разных народов (по выбору).  

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 
языкам, традициям, религии. 

Русский язык - государствен-

ный язык нашей страны. 

 

Расположение Москвы на 
карте России. Основание 

Москвы, происхождение на-

звания, герб столицы. Моск-

ва - столица России и центр 
управления страной. Некото-

рые достопримечательности 

столицы России -- Большой 
театр, стадион Лужники, мос-

ковское метро и др. 

Города России. Санкт-Петер-

бург и его достопримечатель-

ности (Зимний дворец, памят-
ник Петру I -- Медный всад-

ник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого 

    Находить и  показывать территорию России, еѐ государственную 

границу на глобусе. 

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к предста-

вителям других народов, их языкам, традициям, религии. 

Разыгрывать воображаемые ситуации общения с носителями других 

языков. 

Показывать местонахождение Москвы и  других крупнейших 

городов (2—3 города) на карте России.  

Соотносить иллюстрации, видеокадры достопримечательностей и святынь 

Москвы, Санкт-Петербурга со словесным описанием их особенностей. 

Подготавливать небольшие сообщения о достопримечательностях од-

ного из городов России на основе дополнительной информации. 

Подбирать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры. 

Объяснять символический смысл основных изображений 
Государственного герба России, узнавать его среди гербов других 

стран. 

Описывать элементы герба Москвы. 

Прослушивать, декламировать (петь) гимн РФ. 

Обмениваться сведениями о родной стране, полученными из источни-

ков массовой информации. Оценивать  вклад  своих 
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кольца России (по выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн 

России. Правила поведения 
при прослушивании гимна. 

Конституция — основной за-

кон Российской Федерации. 
Права и обязанности граждан 

России. Права ребѐнка 

Президент Российской Фе-

дерации - глава государства, 

федеральное собрание. Госу-
дарственные и всенародные 

праздники России (продолже-

ние): День защитника Отечест-
ва, День Победы, День весны 

и труда, День России, День на-

родного единства, День Конс-

титуции, День защиты детей. 

Очная или заочная (с по-
мощью ИКТ) экскурсия в 

Москву, Санкт-Петербург, по 

городам Золотого кольца 
России (по выбору). 

земляков, соотечественников   в   сохранение   российского 

историко-культурного наследия. 

 

Рассказывать о праздничных днях России, готовить сообщение на 

основе бесед с родными и близкими, дополнительных источников 

информации. 

Наблюдать (в родном городе, крае) исторические памятники, 

культовые сооружения, соотносить их с определѐнной эпохой, 

событием, фактом. 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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Учебно-методические комплекты  по окружающему миру  (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, рабочие тетради, хрестоматии) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.-М. Просвещение, 2011 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. Ч.1  -М. Просвещение, 2011 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. Ч.1 -М. Просвещение, 2011 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. Ч.1 -М. Просвещение, 2011 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. Ч.1 -М. Просвещение, 2011  

8.Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1 класс. В 2 ч. Ч.1  -М. Просвещение, 2011 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь2 класс. В 2 ч. Ч.1  -М. Просвещение, 2011 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь .2 класс. В 2 ч. Ч.2 -М. Просвещение, 2011 

К 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд на 

основе федерального 

перечня учебников, 
рекомендуемых 

(допущенных) 

МинОбрНауки РФ. 
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5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 ч. Ч.1 -М. Просвещение, 2011 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. Ч.2  -М. Просвещение, 2011 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.4 класс. В 2 ч. Ч.1 -М. Просвещение, 2011  

8.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2  -М. Просвещение, 2011 

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным содержанием обучения. 

Детская справочная литература  

(справочники, справочники-определители, энциклопедии об окружающем мире, природе, труде людей…) 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания 

Портреты выдающихся деятелей России (политических, военачальников, писателей, поэтов, композиторов) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток) 

      Д  Д 

Д 

Д 

 

К 

Ф 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету Ф При наличии необходимых 
технических условий 

   Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Д 

Д 
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Видеомагнитофон. 

 Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер. принтер, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера со штативом 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

По возможности 

 

С диагональю  не менее 72 

см 

 

При наличии 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса окружающий мир 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Д 

         Д 

         Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для определения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения. 

К 

 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

Размер каждого объекта не 

менее 5 см. 
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Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 

животными. 

Рельефные модели 

Модель «Торс человека» 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников 

К/Ф 

 Д 

        Д/П 

Д/Ф 

Д 

Д 

П 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Живые объекты ( комнатные растения, животные) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

С учѐтом местных 

особенностей школы 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

 

К 

Д 

Д 

Д 

 

К 

В соответствии с 
санитарно-гигиеническими 

нормами 



172 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» ( лото, игры –путешествия и т.д.) 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

П 

           П 

К 
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МУЗЫКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего 

образования по музыке, Москва,  «Просвещение» 2011 г., авторской программы по музыке  к  

учебно-методическому комплексу «Школа России» авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой. 

1-4 классы. Москва, «Просвещение» 2011; планируемых результатов  освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального  общего образования . Музыка в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально – творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способностей 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

1. «Музыка вокруг нас» 16 16 16 16    

2.  «Музыка и ты» 17 17 17 17    

3. «Россия – Родина 

моя!» 

11 11 11  3 5 3 

4. «День, полный 

событий» 

16 16 16  6 4 6 

5. «В концертном зале» 16 16 16  5 6 5 

6. «О России петь – что 

стремиться в храм…» 

13 13 13  5 4 4 

7. «Гори, гори ясно…» 11 11 11  4 4 3 

8. В музыкальном 

театре» 

17 17 17  5 6 6 

9. «Чтоб музыкан-том 

быть» 

18 18 18  6 5 7 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 
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Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

                                        2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
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Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МБОУ СОШ№34 на изучение музыки в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 135 часов. (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через симпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

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

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

5.Результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» 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 «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33ч.) 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас» -16ч. 

 Музыка  и еѐ роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно – музыкальных впечатлений детей. Знакомство с миром 

музыкальных инструментов. 

Раздел 2. «Музыка и ты»  -17ч. 

 Музыка в жизни ребѐнка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего мира. Интонационно – осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Знакомство с музыкальными инструментами. 

2 класс (34 час) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя!»  -3ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

Раздел 2. «День, полный событий»    - 6ч. 

 Мир ребѐнка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П.Чайковского, С. 

Прокофьего. Музыкальные инструменты – народные и симфонические. 

Раздел 3. «В концертном зале» 5ч. 

 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Контраст в музыке, Тембры инструментов. 

Раздел 4. «О России петь – что стремиться в храм…» 5ч. 

 Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники православной церкви: 

Рождество. 

Раздел 5. «Гори, гори ясно…» 4ч. 

 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения  народных закличек, потешек. 

Раздел 6. В музыкальном театре»  

 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижѐра, режиссѐра, художника в создании музыкального 

спектакля. Детский музыкальный театр. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть…» 6ч. 
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 Композитор – исполнитель –слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя!»  5ч. 

Мелодия – душа музыки.. Песенность как отличительная черта русской музыки. Лирические 

образыв русских романсах и картинах русских художников. Образы Родины в музыкальных 

произведениях. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4ч. 

  Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм…» 4ч. 

 Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Образ 

праздника в искусстве. Святые земли Русской. Вербное воскресенье.   

Раздел 4. «Гори, гори ясно…» 4ч. 

Жанр былины. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. В музыкальном театре» 6ч. 

 Музыкальные темы – характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр «лѐгкой» музыки: особенности 

содержания, музыкального языка, исполнения.   

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

  Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контраст. Музыкальные формы (трѐхчастная, вариационная). Многообразие 

тем, сюжетов, образов музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть…» 5ч. 

 Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз – музыка XX 

века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты  - 

исполнители. Музыка – источник вдохновения 

4 класс (34 часа) 
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Раздел 1. «Россия – Родина моя!»  3ч. 

 Общность интонаций народной музыки  и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая тема в русской 

классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6ч. 

   «В краю великих вдохновений…»Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм…» 4ч. 

   Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви – Пасха. Вербное 

воскресенье. Церковные песнопения.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно…» 3ч. 

 Народная песня – летопись жизни народа  и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Раздел 5. В музыкальном театре» 6ч. 

  Линии драматургического развития в опере. Основныетемы – музыкальные 

хаактеристики действующих лиц. Вариационность. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры «лѐгкой» музыки – «Оперетта», «Мюзикл» 

Раздел 6. «В концертном зале» 5ч. 

  Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контраст. Музыкальные формы (трѐхчастная, вариационная). Многообразие 

тем, сюжетов, образов музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть…» 7ч. 

 Различные жанры вокальной фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия соната. Музыкальные инструменты.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
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- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
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Содержание учебного предмета Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности учащегося 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 

 

Истоки возникновения музыки, рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено 

все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский  «Песня о школе». 

 И.Якушенко «Пестрая песенка» 

«И Муза 

вечная со 

мной!» 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-
путешествие) 

1    - обогащение индивидуального музыкального 

опыта; 

- пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

- расширять   музыкальный  кругозор и получит 
общие представления о музыкальной жизни 

современного социума; 

- воспринимать учебный материал небольшого 

объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Знакомство  с  понятием   ―хор‖,  ―хоровод‖,  с  музыкой,  
которая  в  самых  различных  жизненных  обстоятельствах   

становится  частью жизни. Праздничный  день. Все  поют,  

танцуют,  веселятся.  Разве можно  в  такой  день  обойтись  
без  музыки?  Хоровод- древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие  

русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 

Характерные  особенности  песен  и  танцев  разных   
народов  мира.  Колыбельная   песня – это  музыка, которая 

Хоровод муз. 

Комбинирован

ный урок.  

(Урок- 

экскурсия) 

1    - узнавать на слух основную часть музыкальных 

произведений; 

 -  передавать настроение музыки в пении;  

- выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

- давать определения общего характера музыки. 
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становится   частью  жизни.   

 р.н.п. «Во поле береза стояла» 

 греческий танец «Сиртаки» 

 молдавская хороводная песня-пляска «Хора». 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Истоки возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 
отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-

попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы.  

Ролевая игра «Играем в композитора», 

Сочинение мелодии и исполнение песен-попевок. 

Повсюду 

музыка 

слышна. 

Комбинирован

ный урок.  

(Урок -  игра) 

1    - выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на 

инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- исполнять, инсценировать песни. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, 
его лицо, его суть, его душа.Опираясь  на  простые  жанры – 

песню,  танец,  марш  выявить  их  характерные 

особенности.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   

шага,  движение. Песня-напевность,  широкое  дыхание,  
плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  
четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне 

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  

пальчики- ―солдатики‖   

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  

Душа музыки 

– мелодия. 

 Урок 
обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

(Урок-

путешествие) 

1    -  откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

- определять и сравнивать характер, настроение в 

музыкальных произведениях;  

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление. 
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барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая греза», «Вальс»,  

 «Марш деревянных солдатиков».  

   Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 
художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко «Скворушка прощается» 

Музыка осени. 

Комбинирован

ный урок 

1    - осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

- участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами 

алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации 

детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Тема природы в музыке. Ролевая игра «Играем в 
композитора». Муза вдохновляет тех, кто имеет желание, 

обладает трудолюбием, кто хочет научиться новому.  

Сочини 

мелодию. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

1    - найти нужную речевую интонацию для 
передачи характера и настроения песенки на 

стихи А.Барто «Золотая осень» и песенки «Дождь 

идет»; 

-  владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии;  

- самостоятельно выполнять упражнения;  

- владеть навыками контроля и оценки своей 
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деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Система графических знаков 

для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. 

 Д.Кабалевский «Песня о школе» 

 А. Островский «Азбука» 

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых знаний. 

1    - участвовать  в коллективном обсуждении 
учебной проблемы и анализе условий учебной 

задачи; 

- взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом и роль музыки в отражениях различных  

явлениях жизни; 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич «Семь подружек» 

 «Нотный хоровод» 

Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

1    - Ориентироваться в нотном письме 

как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов 

(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.) ; 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» на определение  

музыкальных произведений и композиторов, написавших  

эти произведения. 

Обобщающий  

урок 1 

четверти. 

Урок  

контроля, 

1    - реализовывать      творческий     потенциал,  

осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   

видах   деятельности; 
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 оценки  и 

коррекции 

знаний 
учащихся. 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русские 

народные музыкальные инструменты. Региональные 

музыкальные традиции.   

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Сходства и 
различия инструментов разных народов, их тембровая 

окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» (гусли) 

 «Пастушья песенка» (французская народная песня) 

Музыкаль- 

ные 

инструменты  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

1    - название русских народных инструментов – 

свирель, гусли, рожок  и их внешний вид, 
своеобразие их интонационного звучания, 

народные инструменты Ямала. 

- распознавать духовые  и струнные инструменты, 

вычленять и показывать (имитация игры) во 

время звучания  народных инструментов, 
исполнять вокальные произведения без 

музыкального сопровождения.  

Наблюдение народного творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. 

Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-

образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями 
народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - (гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки», 

«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко» 

«Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

Комбинирован

ный урок 

 

1    - различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности; 

-  определять на слух звучание народных 

инструментов; 

- воплощения собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

 



188 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

 Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент) 

Музыкаль-

ные 

инструменты 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

 

1     - определять названия профессиональных 

инструментов – флейта, арфа, фортепиано, 
выразительные и изобразительные возможности 

этих инструментов; 

- передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего 

характера музыки. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка.  

Расширение художественных впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере 

репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  
учащихся  чувство  стиля- на  каких  картинах  ―звучит‖  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

Звучащие 

картины. 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

1    - узнавать музыкальные инструменты по 
изображениям,  участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

- самостоятельную музыкальную творческую 

деятельность; 

 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих закономерностей музыки: 
развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  

детьми песни Л.Книппера «Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

Разыграй 

песню. 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

1    - учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

- оценивать собственную музыкально -

творческую деятельность 
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исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   
праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 «Тихая ночь» - международный рождественский 

гимн 

 «Щедрик»- украинская народная колядка 

 «Все идут, спешат на праздник» - колядка 

 С.Крылов - «Зимняя сказка» 

Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

Урок  

контроля, 
оценки  и 

коррекции 

знаний 
учащихся 

1    - учащиеся могут оказывать помощь в 
организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

- образцы музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции, праздники – Рождество, 

названия  рождественских песнопений -  колядки. 

-  

 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – 

балет.   

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников 
детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана 

и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей. Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 «Па- де-де» 

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

Обобщающий 

урок 2 

четверти.  

Комбинирован

ный урок. 

 

 

1    - учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

- реализовывать      творческий     потенциал,  
осуществляя собственные   музыкально 

исполнительские   замыслы   в   раз личных   

видах   деятельности; 
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 «Зимняя песенка»А.Бердыщев  

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.Региональные музыкальные традиции 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни.  

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  
людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  

патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  
отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  
родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о 

родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  
любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для 
того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

 В.Степанова «Добрый день» 

 А.Шнитке - «Пастораль» 

 Г.Свиридов – «Пастораль» 

 В.Алексеев «Рощица» 

 А.Бердышев «Приезжайте в тундру» 

Край, в 

котором ты 

живешь.  

Урок изучения 

и закрепления 
новых знаний. 

1    - выказывать какие чувства возникают, когда 

поешь о Родине, различать выразительные 

возможности – скрипки; 

- воплощения собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

- использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках. 

 

 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, Художник, 1    - воспринимать художественные образы 
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чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразительности. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет 
общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства  для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 
запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  

к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  

искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  
отношение  композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  

сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  
обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  

слова. 

 И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге и 

радости»   

 И.Никитин «Вот и солнце встает» 

поэт, 

композитор. 

Урок  

обобщения и 
систематизаци

и знаний. 

 

классической музыки, расширять словарный 

запас,  передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 
определения общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

- получения эстетического наслаждения от 
восприятия музыки, от общения с миром 

искусства. 

Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа 
сходства и различия как ведущего в организации 

восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  
есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  

музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский «Зимнее утро» 

Музыка утра. 

 

1    - по звучавшему фрагменту  определять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе, находить 

нужные слова  для передачи настроения. 

- выявлять  особенности  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  

красок  инструментов,  гармонии,  принципов  
развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
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 В.Симонов «Утро в лесу» 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. 

Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  
вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

 В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

 С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

 Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

 В.Салманов « Вечер» 

Музыка 

вечера. 

Комбинирован

ный урок. 

 

1    - формирования отношения к творчеству и 

искусству как созиданию красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на 

инструментах; 

- получения новых знаний через постижение 

основных средств музыкальной выразительности;  

 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на 

примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева 

на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла 
композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов. 

 В.Моцарт « Менуэт» 

 С.Прокофьев «Болтунья» 

Музыкаль- 

ные портреты. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

1    - вслушиваться в музыкальную ткань 
произведения, на слух определять характер и 

настроение музыки, 

- соединять слуховые впечатления детей со 

зрительными. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и Разыграй 1    - воплощать выразительные и изобразительные 
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поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Развитие музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. 

Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   

 П.Чайковский «Баба Яга» 

 « Баба – Яга» - детская песенка  

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

Комбинирован

ный урок. 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 
прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном исполнении (пении, 

игре на инструментах, музыкально_пластическом 
движении) различные музыкальные образы. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  
общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  

испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    

песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

 А.Бородин «Богатырская симфония» 

 «Солдатушки, бравы ребятушки» (русская 

народная песня)    

 «Учил Суворов» 

Музы не 

молчали. 

Комбинирован

ный урок. 

1    - определять характер музыки  и передавать ее 

настроение, описывать образ русских воинов, 

сопереживать  музыкальному образу, 

- передачи музыкальных впечатлений на основе 

приобретенных знаний; 

 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 
произведениях изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

Мамин 

праздник. 

Комбинирован

ный урок. 

1    - воплощать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 
прослушанного музыкального произведения и в 
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передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки 

 В.Моцарт «Колыбельная» 

 И.Дунаевский «Колыбельная» 

 М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

 И.Арсеев «Спасибо» 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном исполнении (пении, 

игре на инструментах, музыкально_пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 

3   четверть. 

 

 

 

Обобщаю-щий 

урок. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци
и знаний. 

1    - приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание. 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью. 

Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  

с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   

народных  музыкальных  инструментов. 

  «У каждого свой музыкальный инструмент»- 

эстонская народная песня. 

Музыкаль 

ные 

инструменты 

У каждого 

свой 

музыкаль ный 

инструмент. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

1    - участвовать в коллективном музицировании на 

элементарных и музыкальных инструментах. 

- воплощения собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

 

Музыкальные  инструменты.  

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и 

флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 
музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   исполнителя-

Музыкаль 

ные 

инструменты 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

1    - сопоставлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности музыкальных 

инструментов - лютня, клавесин, гитара. 
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музыканта. 

 И.Бах «Волынка» 

 П.Чайковский « Сладкая греза» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 «Тонкая рябина» - гитара 

 Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

 И.Конради – «Менуэт» - лютня 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  
алжирскую  сказку  ―Чудесная лютня‖.  Размышление  о  

безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  
характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и 

выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  
помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и 
исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  

настроению  картины. 

«Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

1    - обобщать характеристику музыкальных 

произведений, воспринимать художественные 
образы классической музыки, расширять 

словарный запас,  передавать настроение музыки 

в пластическом движении, пении, давать 
определения общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   
цирке, помогает артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

 Музыка в 

цирке. 

Комбинирован
ный урок. 

1    - через различные формы деятельности  

систематизировать словарный запас детей. 

- передавать настроение музыки и его изменение: 
в пении, музыкально-пластическом движении. 
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действующих  лиц  циркового представления.  

 А.Журбин « Добрые слоны» 

 И.Дунаевский « Выходной марш» 

 Д.Кабалевский «Клоуны» 

 О.Юдахина « Слон и скрипочка» 

Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. 

Музыкальный  театр.  Через  песенность,  танцевальность  и  
маршевость  можно совершать  путешествие  в  

музыкальные  страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - поют,    

герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  

музыка.  Сюжетами  опер  и балетов  становятся  известные  
народные  сказки. В  операх  и  балетах  ―встречаются‖  

песенная,   танцевальная  и  маршевая музыка. 

 Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  

 ( «Золотые рыбки») 

Дом, который 

звучит. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

 

1    - накопления музыкально-слуховых 
представлений и воспитания художественного 

вкуса; 

- расширения  музыкального кругозора и 

получения общих представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

- формирования отношения к творчеству и 

искусству как созиданию красоты и пользы; 

 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. 

Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  
характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь 

по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

Опера-сказка. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

1    - определять различные виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, ансамблевой и 

сольной певческой деятельности; 

- слушать своего собеседника, отстаивать свою 
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когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

 М.Красев «Муха – цокотуха» 

позицию. 

 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально для мультфильмов. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни.  Знакомство  с  

композиторами- песенниками,  создающими  музыкальные  

образы.  

 Г.Гладков «Бременские музыканты» 

«Ничего на 

свете  лучше 

нету». 

Комбинирован

ный урок. 

1    -  оказывать  помощь в организации   и
 проведении школьных   культурно 

массовых   мероприятий,   представлять  широкой  

публике  результаты  собственной  музыкально - 
творческой  деятельности      (пение,  

инструментальное  музицирование,  драматизация  

и  др.),  собирать  музыкальные  коллекции 

(фонотека,     видеотеку) 

Слушание полюбившихся произведений, заполнение 

афиши, исполнение любимых песен. 
Обобщаю щий 

урок. (Урок-

концерт.) 

1    - оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

- размышлять о музыке, высказывать собственное 
отношение к различным музыкальным явлениям, 

сочинениям создавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

- сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

- различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

- получения эстетического наслаждения от 

восприятия музыки, от общения с миром 

искусства 
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8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

 
1.. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования 

д 

 

Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие 
программы, входящие в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

Примерная программа начального общего образования по музыке 

 

д 

 

 

Программы по музыке 

 

д 

 

 

Хрестоматии с нотным материалом 

 

д 

 

Для каждого года обучения 

 
Сборники песен и хоров 

 

д 
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом 

разных возрастных составов) 

 
Методические,, пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) д 

Пособия могут входить в учебно-методический комплект по 

музыке, а также освещать различные разделы и темы курса, 
в том числе   проблемы   электронного музыкального 

творчества                

Методические журналы по искусству 

 

д  
Федерального значения 

 Учебно-методические   комплекты   к   программе   по музыке,    

выбранной    в    качестве    основной    для проведения уроков музыки. 

Учебники по музыке 

 

к 

 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить   в   состав   
книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете музыки, 

по нескольку экземпляров   учебников   из   других учебно-

методических комплектов по музыке. Эти учебники могут 
быть  использованы  учащимися для   выполнения   

практических работ,   а   также   учителем   как часть 

методического обеспечения кабинета 
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Рабочие блокноты (творческие тетради) 

 

к 

 

В   состав  библиотечного  фонда целесообразно включать 
рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

 Учебные пособия по электронному музицированию 

 

ф 

 

Для каждого года обучения 

 Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по 

искусству 

 

п 

 

сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной 

деятельности и должны находиться в фондах школьной 

библиотеки 

 Справочные пособия, энциклопедии д/п 

 

Музыкальная энциклопедия, музыкальный   

энциклопедический словарь,        энциклопедический словарь 
юного музыканта, словарь основных терминов по ис-

кусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства») 

 2. Печатные пособия 

Таблицы:  нотные    примеры,    признаки   характера звучания, средства 

музыкальной выразительности 

 

д 

 

Таблицы,    схемы    могут    быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуальном  

раздаточном   вариантах,   в полиграфических изданиях и на 
электронных носителях 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 
д 

 

Транспарант:   нотный  и  поэтический текст  Гимна России Д  

Портреты композиторов д 
Комплекты могут содержаться в настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

Портреты исполнителей д 
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Атласы музыкальных инструментов д 
 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы 
д 

 

Дидактический раздаточный материал к  

Карточки с признаками характера звучания к Комплект 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств 
к Комплект 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 
музыкальных средств 

к Комплект 

3.цифровые образовательные ресурсы 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

 

Д 

 

Комплекты    компакт-дисков    и аудиокассет по темам и 

разделам курса   каждого    года   обучения включают материал 

для слушания и исполнения (возможно, в цифровом виде). 

Песенный материал может быть представлен в виде 

инструментального   сопровождения, специально аранжированно-

го для учащихся основной школы (возможно, в цифровом виде) 

 
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 
Д Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

 Видеофильмы  с  записью  фрагментов  из  балетных спектаклей Д  

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов 
Д  

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов Д 

 

 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов Д  

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов д 
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Слайды (диапозитивы):  произведения пластических искусств различных   
исторических   стилей   и направлений, эскизы   декораций к музыкально-

театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоис-

точникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 
песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

д 

 

 

5. Учебно -практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: "фортепиано (пианино, рояль); 

баян/аккордеон; скрипка 
д 

Два инструмента: для кабинета музыки и школьного зала Для 

учителя 

гитара;     

клавишный синтезатор   

Детские клавишные синтезаторы к  

Комплект детских музыкальных инструментов: п Набор народных    инструментов 

блок-флейта;  определяется содержанием регио- 

глокеншпиль/колокольчик;  нального  компонента  и  может 

бубен;  быть    значительно    расширен. 

барабан;  Комплектацией инструментов за- 

треугольник;  нимается учитель 

румба;   

маракасы;   

кастаньеты;   

металлофоны;   

ксилофоны.   

Народные инструменты   

(свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.).   

Дирижерская палочка   

Комплект  знаков  нотного  письма  (на  магнитной основе)   

Расходные материалы: 

 

К 

 

Для   оформления   музыкально- графических схем 

 

 

нотная бумага; 

 

Д 
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цветные фломастеры; 

 

Д 

 

 

 цветные мелки 

 

  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

 

К 

 

В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков 

 

 

 

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля 

 

К 

 

В комплекте не менее двух электрогитар и ударной установки 

 Персональный компьютер 

 

д 

 

Для учителя 

 Медиапроектор 

 

д 

 

Для демонстрации электронных образовательных ресурсов 
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Изобразительное искусство 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству, авторской программы по изобразительному 

искусству  к  учебно-методическому комплексу «Школа России» автора  Б.М.Неменского  

М., «Просвещение», 2011г.; планируемых результатов  освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального  общего 

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.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основными задачами преподавания изобразительного  искусства являются: 

*овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

*развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерн

ая 

программ

а 

Авторска

я 

программ

а 

 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

 Виды художественной 

деятельности 

31 31 31 10 8 7 6 

 Азбука искусства 

(обучение основам 

художественной 

грамоты).Как говорит 

искусство? 

104 104 104 23 26 27 28 

  134 135 135 33 34 34 24 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй даѐт инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвѐртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом 

уроке. Например, подтема «Восприятие искусства» первого блока подразумевает 

отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства, 

выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим 

миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки 
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направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных 

года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками 

программ Для авторского наполнения указанных содержательных линий. 

3.МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МБОУ СОШ №34 на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится 1час в неделю, всего 135 часов ( 1класс-33часа, 2класс 

– 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4класс- 34 часа.) 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; ху-

дожественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
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• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенции (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства 

(в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).  
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6. Содержание начального общего образования по учебному предмету -

135ч. 

Виды художественной деятельности  31ч. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

приме ре культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

го окружения. 

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

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека  традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и Женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо розные узоры на стекле и т. 
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д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?     104ч. 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одеж-Ды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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 7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности 

учащегося 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Виды художественной деятельности 

Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 
условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы 

в реальной жизни — образ чело-

века, природы в искусстве. 
Отражение в произведениях 

пластических искусств обще-

человеческих идей о нрав-
ственности и эстетике: выражение 

отношения к природе, человеку и 

обществу средствами 

художественного языка. 
Фотография и произведение 

изобразительного искусства — 

сходство и различие. Виды 
художественной дея тельности: 

рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн, 
декоративно-прикладное 

искусство 

 

 

 

Между художником и зрителем нет 
непреодолимых границ. Художник, 

воспроизводя реальный мир таким, 

каким он его видит и чувствует, 

создаѐт художественный образ. В 
художественном образе воплощены 

реальность и воображение, идеи и 

чувства, отношение художника к 
природе, человеку, обществу, со-

бытиям и явлениям. Зритель 

воспринимает произведение 
искусства, соотнося изображѐнное с 

собственным опытом, чувствами, 

отношением. Для того чтобы 

правильно понять содержание 
произведения, надо знать язык, на ко-

тором говорит художник 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства 

(обзор) 

 

10 8 7 6  

Воспринимать и выражать своѐ 
отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и 
субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 
выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи собственного 

художественного замысла 
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция, форма, ритм, линия, 

цвет, объѐм, фактура— средства 

художественной выразительности 
изобразительных искусств. 

Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 
конструировании и дизайне, 

декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приѐмы 

построения композиции на плос-
кости и в пространстве. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживание. 

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, 
тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и 
асимметрия. Образы природы в 

живописи. 

Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и 

в рисунке (ритмы: спокойный, 
замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. Ритм линий, ритм пятен, 

ритм цвета. Передача движения в 

Интернациональный язык 

искусства. 

Композиция — основа языка всех 

искусств. Способы построения 
простой композиции при изображении 

природы, человека, предмета, тема-

тического сюжета. Создание 

композиции на заданную тему на 
плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа 

в живописи и графике (понятия: 

перспектива, линия горизонта, ближе 
— больше, дальше — меньше, 

загораживание; контраст в 

композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д.). 

Основная идея тематики уроков, 

связанных с пейзажем, — «Земля — 
наш общий дом». Наблюдение 

природы и природных явлений, 

различение их характера и 

эмоциональных состояний. 

Использование различных 
художественных материалов и средств 

23 26 27 28 Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 
(скульптура, художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы 

для передачи пространства на 
плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания 
работы. Использовать 

композиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 
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композиции с помощью ритма 

элементов. 

 

 

Цвет — основа языка живописи. 

Живописные материалы. Красота 

и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи. Основные и 

составные, тѐплые и холодные 

цвета. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 
живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

 

для создания выразительных образов 

природы в рисунке, живописи, 

аппликации (примерные темы: «Осень 

в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм. 
Передача движения и эмоционального 

состояния в композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи, стайки 
рыб, падающей листвы (рисунок, 

живопись, грсптаж, 

аппликация). Передача движения в 

композиции с помощью ритма. 

Уравновешенные или динамичные 
композиции на заданную тему. 

Украшение закладки или открытки 

простым орнаментом, используя 
чередование геометрических или 

растительных элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиций — основные и 

составные цвета (примерные темы: 
«Цветы для мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», «Разноцветные 

бабочки» и т. п.), тѐплые и холодные 
цвета (примерные темы: «Дворец 

Снежной королевы», «Изумрудный 

город», «Город солнца», «Цветочный 
город»). Передача с помощью цветов 

тѐплой или холодной гаммы характера 

человеческих взаимоотношений, 

различных эмоциональных состояний: 

Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма 
движение и эмоциональное состояние 

в композиции на плоскости. 

 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 
образов природы разных географичес-

ких широт. 

Различать основные и составные, 

тѐплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

 

Создавать средствами живописи 
эмоционально выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и 
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добра и зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными средствами 

образа постройки, сказочного 
персонажа). 

Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и 
выразительности образа (примерные 

темы: «Гроза», «Ветер», «Снежная 

буря», «Весенний день», «Солнечный 
день в горах», «Закат»). 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими 

природу и человека в контрастных 
эмоциональных состояниях. 

 

зарубежного искусства, изображающие 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. 

 

 

Образы человека в живописи Жанр портрета. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 
портретом, — «Человек и 

человеческие взаимоотношения». 

Образ человека в разных культурах 
мира. Представления народов о 

красоте человека, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры и лица 

человека. Изображение женского и 
мужского портретов персонажей 

русских народных сказок (например, 

Василиса Прекрасная, Василиса 
Премудрая, Алѐнушка, Иван-царевич, 

    Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений, 
отражающих отношение народов к 

человеку. 

Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, передавать своѐ от-

ношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться на 
образы персонажей произведений 
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Илья Муромец и др.). Создание 

женских и мужских образов античного 

мира, Средневековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения (со 
сверстниками, с людьми старшего 

поколения, природой) в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. 
Изображение портрета современника 

(друга, мамы, солдата Великой 

Отечественной войны и др.), 
автопортрета. Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», «Я и моя 

семья», «Мои друзья» и др.). 

искусства, пробуждающих чувства 

печали, сострадания, радости, героиз-

ма, бескорыстия, отвращения, ужаса и 

т. д. 

Понимать ценность искусства в 
сотворении гармонии между человеком 

и окружающим миром. 

 

 

 

Линия — основа языка рисунка. 

Многообразие линий (тонкие, 
толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый 
характер. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы различными графическими 
материалами. Роль рисунка в 

искусстве. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и 

Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Рисунок 
как самостоятельное произведение 

искусства и как подготовительная 

работа. 

Создание с помощью линии, штриха, 
пятна выразительных образов, 

передача эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Примерные задания: образы деревьев 
— старое, крючковатое, молодое, 

нежное, стройное; величавое, мощное, 

раскидистое (образы: «Дуб-богатырь», 
«Берѐзка — девица-красавица» и т. п.). 

Образы животных: разъярѐнных и 

ласковых, например кошки, собаки и 

др. 

Примерные темы композиций: 

    Овладевать приѐмами работы 

различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Создавать средствами компьютерной 

графики выразительные образы 
природы, человека, животного (в про-

грамме Ратт.). 

Выбирать характер линий для 

создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать графическими 

средствами реальных и фантастических 

птиц, насекомых, зверей, строения; 
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характерные черты. 

 

«Зимний лес»-, «Лес Снегурочки», 

«Лес Деда Мороза», «Лес Кощея 

Бессмертного», «Кошка на окошке». 

«Кошка-охотница» и т. п. Знакомство с 
рисунками русских и зарубежных 

художников, изображающих природу, 

человека, животных. 

 

Изображение графическими 
средствами бабочек, сказочной птицы, 

зверя, фантастических существ, 

сказочных замков; выражение их 

характера. 

выражать их характер. 

 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на 
представление о его характере. 

Силуэт. 

Использование простых форм 

для создания выразительных 

образов. 

 

Анализ геометрической формы 

предмета. Изображение предметов 

различной формы (рисунок, живопись). 
Жанр натюрморта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его матери-
ального окружения. Изображение 

простого натюрморта с натуры или по 

представлению. Передача с помощью 
формы и цвета образа-характера 

предметов (например, олицетворение 

предметов быта с героями известной 

сказки или выполнение эскиза чайного 
сервиза для купчихи, царевны, Бабы-

яги и т. д.). Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в 
орнаменте (эскиз украшения предмета 

быта или одежды, например платка). 

     

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 
для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 
(геометрические, растительные) для 

украшения реальных и фантастических 

образов. 
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Объѐм — основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль 

в создании выразительного образа. 

Элементарные, приѐмы работы 

пластическими скульптурными 
материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание; набор 
объѐма; вытягивание формы). 

Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, 

выраженная средствами 
скульптуры. 

Объѐм в пространстве и объѐм на 

плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных компози-

ций. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их в пространстве. 

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Приѐм трансформации объѐмных 

форм для создания выразительных 
образов животных. Знакомство с 

выразительными произведениями 

скульптуры, изображающими 

человека, животных, мифологических 

персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного или 

литературного персонажа. 

    Использовать простые формы для 

создания выразительных образов 

человека или животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных форм 
образы фантастических животных или 

человечков на плоскости и в объѐме. 

Использовать приѐмы 

трансформации объѐмных 
форм для создания вырази 

тельных образов животных. 

Изображать в объѐме выразительные 

образы человека, литературного 

персонажа. 

Художественное конструи-
рование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного 

конструирования и моделирования. 
Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для 

создания выразительного образа. 
Представление о возможностях 

использования навыков 

художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

 

Представление о разнообразии 
материалов для художественного 

конструирования и моделирования. 

Основная идея тематики уроков, 
связанных с организацией матери-

альной среды «Искусство дарит людям 

красоту». Элементарные приѐмы 
работы с различными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.) для 

создания выразительного образа. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 
ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т. д. Разнообразие форм предметного 

мира, сходство и контраст, передача их 

    Понимать роль изобразительных 
(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной 

культуры, предметам быта, 
архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе: 

птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
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в объѐме или выполнение эскизов на 

плоскости. 

Искусство дизайна в современном 

мире. Художественное 

конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и иг-

рушек (примерные задания: 
изображение любимой игрушки, 

иллюстрации к люби 

мой книжке, проектирование 

мебели для куклы или детской 
площадки, лепка или конструирование 

из бумаги коробочек транспорта, 

посуды 
и т. д.). Коллективная работа. 

Художественное конструирование 

сказочных зданий (на 
пример, сказочного зоопарка, 

в котором форма и декор домиков для 

животных переда 

ют черты их обитателей, или 
улицы в Цветочном городе). 

Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на 
представление о его характере 

Коллективная работа работа. 

Конструирование детской 

площадки, парка, городской улицы (с 

транспортом) с использованием 
простых геометрических и р 

Изготовление маски или куклы для 

кукольного спектакля с 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельности 

человека, связанной с моделированием 
и конструированием: здания, предметы 

быта, транспорт, посуда, одежда, 

театральные декорации, садово-

парковое искусство и т. д. 

Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина. 

Моделировать различные 

комплексы: детскую площадку, 

сказочный зоопарк, улицу и т. д. 

Использовать для выразительности 
композиции сходство и контраст 

форм. 

Понимать  роль художника    в 

театре. 

Моделировать маску, костюм 

сказочного персонажа из подручных 

материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты 
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использованием приѐма 

трансформации формы для 

выразительности характеристики 

персонажа. 

Выполнение макета оформления 
сцены для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Щелкунчик», 

«Снегурочка», «Садко» и др.). 
Конструирование макета костюма 

сказочного персонажа. 

Образы архитектуры разных эпох и 

народов. 

Композиция на темы городской 

жизни или иллюстрации к мифам 
Античности и сказкам Средневековья 

с изображением человека в городской 

среде (на фоне зданий). 

Коллективная работа (создание 
макета мемориального комплекса 

«Защитникам Отечества»). 

нескольких ярких культур мира 

(например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Понимать и передавать в 
собственной художественной 

деятельности единые черты в 

архитектуре, одежде, предметах быта 

нескольких наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную от-

ветственность за свою Родину, 
принимать посильное участие в 

сохранении памяти о еѐ героях. 

Декоративно-прикладное 

искусство. Понимание истоков 
декоративно-прикладного ис-

кусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий 
в характере традиционной 

культуры народа. Пейзажи родной 

природы. 

Синтетичный характер народной 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 
Определяющая роль природных усло-

вий в характере традиционной 

культуры народа. Красота пейзажей 
родной природы. Создание 

композиции на тему «Гармония жилья 

с природой» (коллективная или инди-

видуальная работа). 

    Понимать важность гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Создавать графическими и 

живописными средствами композицию 

пейзажа с входящими в него 

постройками. 

Понимать смысл знаков-образов 



219 

 

культуры (украшения жилища, 

предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

 

Единство декрративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма (на примере 

русского искусства). 

Основная идея тематики уроков, 
связанных с русской культурой и 

искусством, — «Родина моя —..- 

Россия». Конструкция и декор тради-
ционного жилища, костюмов 

предметов быта и орудий тру- 

да. Изображение крестьянской избы 

(на плоскости или в объѐме), 

использование элементов декора. 

Древние образы и знаковый 
характер древних изображений, 

используемых в украшении жилья и 

предметов быта. Сказочные образы 
народной культуры в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. 

 

Разнообразие декоративных 

форм в природе. 

 

Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных форм в 
природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры 

мороза на стекле и т. д. Стилизация 
природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. 

 

    Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-

творческой деятельности разнообразие 
и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные 

формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоративного 
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образа. 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

Изображение в живописи, графике, 

рельефе, аппликации сказочных 

образов народной культуры (конь, 
петух, птица Сирии, птица Алконост, 

Древо жизни и др.). 

    Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных 
промыслов России (с учѐтом 

местных условий). 

Изготовление эскизов и моделей 

игрушек, посуды по мотивам 
современных народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, Хохлома, 

Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изготовление эскизов украшения 
прялки, эскизов вышивки на 

полотенце, скатерти с использованием 

древних образов-знаков. Эскизы на-

родных костюмов. 

 

Изображение народных 
праздников, сцен быта и тру 

да народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 
Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

изображающими сцены 

праздников и труда народа. 

 

    Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 
России и называть известные центры 

художественных ремѐсел России. 

Изготавливать эскизы и модели 

игрушек, посуды по мотивам 
современных народных промыслов, 

передавать специфику стилистики 

произведений народных художест-

венных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

 

Изображать многофигурные сцены. 

Откликаться эмоционально на 

красоту народных праздников, сцен 

быта и труда народа, отражѐнных в 
произведениях изо искусства, и 

выражать своѐ отношение к ним в 

собственной художественно-творчес-

кой деятельности. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры 

Проявления художественной 

культуры вокруг нас: музеи искусства, 

пластические искусства в доме, на 
улице, в театре (обобщение пройден-

    Осознавать, что архитектура   и   

декоративно-прикладное искусство во 

все времена   украшали   повседневную 
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ного материала возможно в форме 

выставки работ учащихся, викторины, 

экскурсии по городу, в музей и др.). 

жизнь человека. 

Выражать своѐ отношение к 

произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина — и 

региональные музеи 

 

Знакомство с ведущими 

художественными музеями России: 

ГТГ, Русским музеем, Эрмитажем, 

Музем изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина — и региональными 

музеями. Их внешний вид, характер 

интерьеров и специфика коллекций. 

 

Произведения разных видов и 
жанров изобразительного 

(пластических) искусства в музеях: 

живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: 
портрет, пейзаж, натюрморт 

    Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и соотносить 

произведения разного искусства по 

характеру, эмоциональному 

состоянию. 

Называть ведущие художественные 
музеи своего региона 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю, всего 135 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 

три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или 

иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 

материалов и техник. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображения всюду вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Изображения учит видеть 

 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. 

Красота и разнообразие окружающего 

мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных листьев и 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, необычное) 

в обыкновенных явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 
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Изображать можно пятном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в изображении 

разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах (например, из 

каких простых форм состоит тело у разных 

животных).  

 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной 

жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры 

на мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к 

детским книгам о животных. 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья).  

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 
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Изображать можно в объеме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно линией     

 

 

 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие 

на кого-то), объемные объекты в природе 

(пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка: 

от создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы 

в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

 

 

 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами 

(черный фломастер, простой карандаш, гелевая 

ручка). 
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Разноцветные краски  

 

 

 

 

 

 

Изображать можно и то, что 

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости.  

Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица).  

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет каждой 

краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств 

(невидимый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и ритма 

может быть беспредметным.) 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 
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невидимо (настроение) 

 

 

 

 

 

 

 

Художники и зрители (обобщение 

темы) 

 

Художники и зрители. Первоначальный 

опыт художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть 

зрителями. Итоговая выставка детских работ 

по теме. Начальное формирование навыков 

восприятия и оценки собственной 

художественной деятельности, а также 

деятельности одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.).  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 

опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений  Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Люди 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на 
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Красоту надо уметь замечать   

 

радуются красоте и украшают мир вокруг 

себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться 

красотой, развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; он учится 

у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все события 

нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у природы и 

помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожиданная красота в 

природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе.  

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или 

вазу). 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной аппликации, 
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Узоры, которые создали люди 

 

фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры 

на крыльях бабочек», «Красивые рыбы», 

«Украшения птиц». 

Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении 

человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, 

он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления 

живописной и графической росписи, монотипии и 

т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 
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Как украшает себя человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы) 

от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? Что 

они украшают? 

Украшения человека рассказывают о 

своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

Рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и характеризующие 

их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 
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изображению и украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и 

дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 

основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное знакомство с архитектурой и 

дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, создавая 

для них нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

Многообразие архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и 

его назначения. Из каких частей может 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома героев детских 

книг и мультфильмов. 

 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 
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Дома бывают разными 

 

 

 

 

 

 

 

Домики, которые построила 

природа  

 

 

 

состоять дом? Составные части (элементы) 

дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна 

и т. д.) и разнообразие их форм. 

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, 

соты и т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, 

постигая формы и конструкции природных 

домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

 

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать 

город. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики 

в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.  

 

 

 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мелками, цветными 

карандашами или фломастерами по акварельному 

фону).  

Рассматривать и сравнивать реальные 
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Дом снаружи и внутри  

 

 

 

 

Строим город  

 

 

 

 

художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание коллективного 

макета. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он 

построен.  

Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает форму для бытовых 

вещей. Мастер Украшения в соответствии с 

этой формой помогает украшать вещи. Как 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового городка. 

 

 

 

Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов 

быта принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, упаковки, 

а затем украшать их, производя правильный 
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Все имеет свое строение  

 

 

 

Строим вещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

наши вещи становятся красивыми и 

удобными? 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или селу с 

целью наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Создание образа города (коллективная 

творческая работа или индивидуальные 

работы).  

Первоначальные навыки коллективной 

работы над панно (распределение 

обязанностей, соединение частей или 

элементов изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

 

порядок учебных действий. 

 

 

 

 

 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 

видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности 

участвуют в процессе создания практической 

работы и в анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности 

(три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность создания  произведения. 

Три Брата-Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, но у 

каждого Мастера своя работа, свое 

назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров 

всегда главный, он определяет назначение 

работы, т.е., что это — изображение, 

украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал 

автор в своей работе. 
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«Сказочная страна». Создание 

панно 

 

 

 

 

«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

 

Обсуждение выставки.  

Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и воссоздать 

его.  

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса.  

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно.  

Конструирование из бумаги объектов 

природы. 

Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Весенние события в 

природе (прилет птиц, пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов 

природы (птицы, божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и украшение их. 

 

 

 

 

 

 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

 

Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных 



237 

 

 

 

 

 

 

 

Урок любования. Умение видеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 

 

 

 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней природы 

(ветки с распускающимися почками, 

цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки 

учатся у природы». Братья-Мастера 

помогают рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

Красота природы восхищает людей, ее 

воспевают в своих произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

художественных материалов.  

 

 

Уметь повторить и затем варьировать 

систему несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных 

произведений в художественном музее или на 
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Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции по впечатлениям 

от летней природы. 

 

выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и просмотра 

картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, 

лето!» (работа гуашью). 

8.Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

количест

во 

примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего образования по 

ИЗО 

Авторские программы по изобразительному искусству.. 

УМК  к программе по изобразительному искусству , 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства. Учебники по  

изобразительному искусству.. 

 

Рабочие тетради 

 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

Д 

Д 

К 

 

 

 

        К 

 

Примерная программа и авторская программы входят в состав программно-

методического обеспечения кабинета изобразительного  искусства. 

 

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете , по нескольку экземпляров учебников из других УМК по 

изобразительному искусству. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

В состав библиотечного фонда целесообразно включить рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектом учебников. 
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изобразительного искусства). 

Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Хрестоматии литературных произведений к урока 

изобразительного искусства. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и о художественных музеях по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

Научно-популярная литература по искусству. 

Д 

 

Ф/Д 

 

Д 

 

Д/П 

Д 

П 

 

 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов –Д, формата А4- Ф 

 

 

 

Энциклопедия живописи, художественный энциклопедический словарь, 
энциклопедический словарь юного художника, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства ( «В мире 

искусства»). 

По одному каждого наименования. 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской, проектной деятельности и должны 
находиться  из фондах школьной библиотеки 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников. 

 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

Д 

 

Д 

 Д 

 Д 

Комплекты  портретов по основным разделам курса. Могут содержаться  в 

настенном  варианте, полиграфических  изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях. 

 

Таблицы, схемы  могут быть представлены в демонстра ционном  (настенном) 

и  индивидульно-раздаточном варианте, в полиграфических изданиях  и на 

электронных носителях. 
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животных, деревьев, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте. 

  

Д 

 

Д 

К 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Электронные учебники. 

 

 

 

 

 

 

Электронные библиотеки по искусству. 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Цифровые компоненты УМК  могут быть ориентированы на различные 

формы учебной деятельности ( в том числе игровую) носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов программы. Пособия  должны  

представляют техническую возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся ( в том числе в форме 

тестового контроля).. 

 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно- справочных 
материалов, ориентированных  на различные формы художественно-

познавательной деятельности ( в том числе на исследовательскую проектную 

работу). В состав  электронных библиотек могут входить электронные 
энциклопедии и альбомы по искусству (изобразительное искусство, музыка), 

аудио- и видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-

исторических текстов, текстов  из научно-популярных изданий, фотографии, 
анимация. Электронные библиотеки могут размещаться на CD-RОW, DWD 

либо создавться в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного 

учреждения). 
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Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности. 

 

Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

 

Д/П 

 

 

Д/П 

Использование текстового редактора, Paint,  редактор создания презентаций. 

Использование художественных и верстальных программ: Photoshop,  

CorelDRAW, InDesiqn и др. 

Технические средства обучения 

СD-DVD проигрыватели 

Телевизор 

 Аудиовидеомагнитофон. 

Компьютер с художественным программным обеспечением. 

Слайд проектор. 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска. 

Экран (на штативе или навесной) 

Фотокамера цифровая 

Видеокамера цифровая 

Графиеский планшет. 

Д 

      Д 

Д 

Д 

 Д 

Д 

 Д 

Д 

 П 

Д 

Д 

 

С диагональю не менее 72 см. 

 

 

 

 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций. 

Минимальный размер1,25х1,25 м. 

 

Со штативом. 

Экранно-звуковые пособия 
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Аудиозаписи музыки  к литературным произведениям. 

Видеофильмы или -DVD –фильмы  и презентации: по 

памятникам архитектуры, художественным музеям, видам и 

жанрам ИЗО, творчеству отдельных художников, народным 

промыслам; 

Декоративно-прикладному искусству, художественным 
стилям и технологиям. 

Д 

 

Д 

Комплекты компакт-дисков и аудио- кассет по темам и разделам курса для 

каждого класса. 

Произведения пластических искусств в исторической ретроспективе,  

иллюстрации  к литературным произведениям, выразительные объекты 

природы в разных ресурсах в соответствии с программой 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Молььберты. 

Настольные скульптурные станки. 

Комплекты резцов для линогравюры. 

Конструкторы 

Краски акварельные и гуашевые. 

Краска офортная. 

Тушь 

Ручки с перьями. 

Бумага А3, А4. 

Бумага цветная 

Фломастеры 

К 

       К 

К 

Ф 

К 

П 

П 

К 

       К 

К 

К 

Строительные конструкторы для моделирования для моделирования 

архитектурных сооружений (из дерева, пластилина, картона). 
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Восковые мелки 

Пастель 

Сангина. 

Уголь. 

Кисти беличьи № 5, 10, 20 

Кисти щетины № 3,10, 13 

Ёмкости для воды 

Стеки (набор) 

Пластилин/глина. 

Клей 

Ножницы 

Рамы для оформления работ 

Подставки для натуры 

 

К 

Ф 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Ф 

К 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оформления выставок 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей(комплект) 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

Д 

        Ф 
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промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Гипсовые орнаменты 

Маски античных голов. 

Античные головы 

Обрубовочная голова. 

Модель фигуры человека 

Капители. 

Керамические изделия(вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта(кофейники, бидоны, блюда.самовары, 

подносы и др.) 

        Д 

 

 Д 

 Д 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

П 

П  

П 

 

 

 

 

 

 

3-4 вида 

2 вида 

4 вида 

 

 

 

Ионическая и дорическая 

Игры 

Театральные куклы 

Маски 

Д 

Д 
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Физическая культура 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по  учебному курсу «Физическая культура»» для 1-4 классов  

разработана на основе: примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; и авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. ;планируемых результатов  освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального  общего образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных 

переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 
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• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
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склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Разделы, темы                                         Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл 4 кл. 

 Базовая часть 216 314 314 80 78 78 78 

 Основы знаний о 

физической культуре 
12   В процессе урока 

 Подвижные игры 42 74 74 20 18 18 18 

 Гимнастика с 

элементами акробатики 
64 71 71 17 18 18 18 

 Легкоатлетические 
упражнения 

50 85 85 22 21 21 21 

 Кроссовая подготовка 48 84 84 21 21 21 21 

 Вариативная часть 54 91 91 19 24 24 24 

 Подвижные игры с 54 91 91 19 24 24 24 
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элементами баскетбола 

 итого 270 405 405 99 102 102 102 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

3.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

4.Ценностные ориентиры содержания курса 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

5. Результаты изучения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА -405ч. 

1 класс (99 часов) 
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Знания о физической культуре – в процессе урока. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Гимнастика с основами акробатики 17 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 22 часа 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

                Кроссовая подготовка 21ч. 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег по  пересеченной местности. 
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5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 20 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Подвижные игры с элементами баскетбола  19 часов: ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, 

от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре – в процессе урока  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 21 час 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

                Кроссовая подготовка  21 час 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег по  пересеченной местности. 

5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
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Подвижные игры с элементами баскетбола 24 часа: специальные передвижения 

без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре – в процессе урока 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика21 час 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка 21 час 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег по  пересеченной местности. 

5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Подвижные игры с элементами баскетбола 24 часа: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре- в процессе урока 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

 

Легкая атлетика 21 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 
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Финиширование. 

                Кроссовая подготовка  21 час  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег по  пересеченной местности. 

5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Подвижные игры с элементами баскетбол 24 часа: бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1—4 классы  

3 ч в неделю, всего 405ч 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой 
и спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 

виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по 
разным видам спорта 

 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных российских и зарубежных 
чемпионов Олимпийских игр 
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Что такое физическая культура 

Физическая культура как система регулярных занятий физическими
1
 

упражнениями, выполнение закаливающих процедур, использование 

естественных сил природы. Связь физической культуры с укреп-

лением здоровья (физического, социального и психологического) и 
влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). Роль и значение занятий физической 

культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной учѐбы и 
социализации в обществе 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние 
еѐ компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в 

учѐбе 

Твой организм (основные части тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, 
ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно-сосу-
дистой системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц 

стоп ног. Узнают свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» 
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Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и 
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью занятий 

физическими упражнениями 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий физическими упражнениями, 

катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений 
человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 

зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и 

полости рта, смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы на вопросы 

к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своему уровню 
личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения 

закаливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила 
безопасности при проведении закаливающих процедур. Дают оценку своему 

уровню закалѐнности с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 
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Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. 
Центральная нервная система. Зависимость деятельности всего 

организма от состояния нервной системы. Положительные и 

отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и центральной 
нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную систему 

 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают 

важность рекомендаций, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. 
Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы лѐгких. Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют упражнения на 
разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и 

работы кишечника 

 

Получают представление о работе органов пищеварения. 

Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, почему вредно 

заниматься физическими упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые 

для роста и развития организма и для пополнения затраченной 

энергии. Рекомендации по правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного 

употребления пищи 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для пополнения 

затраченной энергии, получает человек с пищей. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций правильного употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, 
связанным с приѐмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя» 
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Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время 
тренировок и туристских походов 

 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и еѐ влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 
утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Физические 

упражнения и подвижные игры на удлинѐнных переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 
умственной и физической работоспособности, выработки привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 

режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового 

задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за 

спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. С помощью тестового задания «Проверь 
себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеж-

дой и обувью 
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Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 
физической готовности и самочувствия в процессе умственной, 

трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приѐмы измерения 
пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, 

выносливости' гибкости. Выполнение основных движений с 

различной скоростью, с предметами, из разных исходных положений 
(и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие и контролируют, как их организмы 
справляются с физическими нагрузками. Определяют основные показатели 

физического развития и физических способностей и выявляют их прирост в течение 

учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты 
сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню физического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в высоту с 

места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты контрольных 

упражнений записывают в дневник самоконтроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 
себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 

упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение 
итогов игры 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со сверстниками 
моделируют случаи травматизма и оказания первой помощи. Дают оценку своим 

знаниям о самопомощи и первой помощи при получении травмы с помощью 

тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение 

здорового образа жизни 

Что надо уметь 
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Бег, ходьба, прыжки, метание  

1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, 
бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 
с различным положением рук, под счѐт учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллектив-

ным подсчѐтом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обычный бег, с изменением направления движения 

по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением 
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом 

на скорость.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной 

местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 

15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с пово-

 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют 

их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 
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ротом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и на двух ногах; в 
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не 

обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 
верѐвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте 
с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с 

разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту 

с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую 

скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор-

динационных способностей. Игры с прыжками с использованием 

скакалки. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. 

п., в парах. Преодоление естественных препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 
2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги на ширине 

плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого 
мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от 
стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-

вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; снизу 

вперѐд-вверх из того же и. п. на дальность. Самостоятельные 

занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие 
дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные верти-

кальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 
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и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель 
(правой и левой рукой). 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 
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8.Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение курса. 

 

 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Мас-лов. 

Внеурочная деятельность учащихся. Лѐгкая 

атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий,   В.С.Кузнецов.   Физическая 

культура. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся начальной школы. 1—4 классы. 

 

 

 

 

 

1.5 

 

Учебная,   научная,  научно-популярная ли-

тература по физической  культуре,  спорту, 

олимпийскому движению 

 

д 

 

В    составе    библиотечного 

фонда 

 1.6 

 

Методические издания по физической культуре 

для учителей 

 

д 

 

Методические пособия и ре-

комендации, журнал «Физи-

ческая культура в школе» 

 
2 

 

Демонстрационные учебные пособия 

 
2.1 

 

Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности 

 

д 

 

 

 

2.2 

 

Плакаты методические 

 

 

Д 

 

Комплекты плакатов по мето-

дике обучения двигательным 

действиям,   гимнастическим 

комплексам,    общеразвива-

ющим    и    коррегирующим 

упражнениям 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

г 

 

Необходимое 

количество 

 

Примечание 

  

 

 

 

Начальная школа 

 

 

 
1 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 
1.1 

 

Стандарт  начального  общего  образования по 

физической культуре 

 

Д 

 

Стандарт     по     физической 

культуре,    примерные    про-

граммы,   авторские  рабочие 

программы входят в состав 

обязательного   программно-

методического    обеспечения 

кабинета     по     физической 

культуре (спортивного зала) 

 
1.2 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 1—4 классы 

 

д 

 

 

 
1.3 

 

Рабочие программы по физической культуре 

 

Д 

 

 

 
1.4 

 

Учебник и пособия, которые входят в пред-

метную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. Физическая 

культура. 1 — 4 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 

к 

 

Учебник,   рекомендованный 

Министерством образования 

и науки Российской Федера-

ции, и пособия входят в би-

блиотечный фонд 
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2.3 

 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения 

 

д 
 

 

3 

 

Экранно-звуковые пособия 

 
3.1 

 

Аудиовизуальные пособия по основным раз-

делам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых носителях) 

 

д 
 

 

3.2 

 

Аудиозаписи 

 

д 

 

Для проведения гимнастиче-

ских комплексов,  обучения 

танцевальным    движениям; 

проведения спортивных со-

ревнований   и   физкультур-

ных праздников 

 
4 

 

Технические средства обучения 

 
4.1 

 

Телевизор с универсальной приставкой 

 

д 

 

Не менее 72 см по диагонали 

 4.2 

 

ОУО-плеер или ОУО-рекордер (с набором дисков) 

 

Д 

 

 

 
4.3 

 

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

 

д 

 

С  возможностью  использо-

вания   аудиодисков,   СО-К, 

СВ-1^У, МРЗ, а также магни-

тофонных записей 

 
4.4 

 

Радиомикрофон (петличный) 

 

Д 

 

 

 4.5 

 

Мегафон 

 

д 

 

 

 
4.6 

 

Мультимедийный компьютер 

 

д 

 

Технические        требования: 

графическая     операционная 

система, привод для чтения/ 

записи          компакт-дисков, 

аудио- и видеовходы/выходы, 

возможность выхода в Интер-

нет.   Оснащѐн   акустически-

ми колонками, микрофоном 

  

 

 

 

 

 

и  наушниками.   С  пакетом 

прикладных программ (тек-

стовых, табличных, графиче-

ских и презентационных) 

 
4.7 

 

Сканер 

 

Д 

 

 

 
4.8 

 

Принтер лазерный 

 

Д 

 

'' 

 
4.9 

 

Копировальный аппарат 

 

д 

 

Может входить в материально-

техническое   ̂ оснащение 

образовательного   учрежде-

ния 

 
4.10 

 

Цифровая видеокамера 

 

д 

 

 

 
4.11 

 

Цифровая фотокамера 

 

д 

 

 

 
4.12 

 

Мультимедиапроектор 

 

д 
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5.5 

 

Конь гимнастический 

 

Г 

 

 

 
5.6 

 

Перекладина гимнастическая 

 

Г 

 

 

 
5.7 

 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

 

Г 

 

 

 
5.8 

 

Мост гимнастический подкидной 

 

г 

 

 

 
5.9 

 

Скамейка гимнастическая жѐсткая 

 

г 

 

 

 
5.10 Комплект навесного оборудования г В комплект входят перекла-

дина,   брусья,   мишени  для 

метания 

 
5.11 

 

Скамья атлетическая наклонная 

 

г 

 

 

 
5.12 

 

Гантели наборные 

 

г 

 

 

 
5.13 

 

Коврик гимнастический 

 

к 

 

 

 
5.14 

 

Акробатическая дорожка 

 

г 

 

 

 
5.15 

 

Маты гимнастические 

 

г 

 

 

 5.16 

 

Мяч набивной ( 1 кг, 2 кг) 

 

Г 

 

 

 
5.17 

 

Мяч малый (теннисный) 

 

К 

 

 

 
5.18 

 

Скакалка гимнастическая 

 

К 

 

 

 
5.19 

 

Палка гимнастическая                        

 

к 

 

 

 
5.20 

 

Обруч гимнастический 

 

к 

 

 

 
5.21 

 

Коврики массажные 

 

г 

 

 

 
5.22 

 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

 

Д 

 

 

 
5.23 

 

Сетка для переноса малых мячей 

 

Д 

 

 

 
Лѐгкая атлетика 

 
5.24 

 

Планка для прыжков в высоту 

 

Д 

 

 

 
5.25 

 

Стойка для прыжков в высоту 

 

-   Д 

 

 

 
5.26 

 

Флажки разметочные на опоре 

 

г 

 

 

 
5.27 

 

Лента финишная 

 

Д 

 

 

 
5.28 

 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

 

Г 

 

 

 
5.29 

 

Рулетка измерительная (Юм, 50м) 

 

Д 

 

 

 

4.13 Экран (на штативе или навесной) д 
Минимальные         размеры 

1,25x1,25 

 
5 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 
5.1 

 

Стенка гимнастическая 

 

г 

 

 

 
5.2 

 

Бревно гимнастическое напольное 

 

г 

 

 

 
5.3 

 

Бревно гимнастическое высокое 

 

г 

 

 

 
5.4 

 

Козѐл гимнастический 

 

г 
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5.30 

 

Номера нагрудные 

 

Г 

 

 

 
Подвижные и спортивные игры 

 
5.31 

 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

 

Д 

 

 

 
5.32 

 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

 

Г 

 

 

 
5.33 

 

Мячи баскетбольные для мини-игры 

 

г 

 

 

 
5.34 

 

Сетка для переноса и хранения мячей 

 

Д 

 

 

 
5.35 

 

Жилетки игровые с номерами 

 

г 

 

 

 
5.36 

 

Стойки волейбольные универсальные 

 

Д 

 

 

 
5.37 

 

Сетка волейбольная 

 

Д 

 

 

 
5.38 

 

Мячи волейбольные 

 

г 

 

 

 
5.39 

 

Табло перекидное 

 

Д 

 

 

 5.40 

 

Ворота для мини-футбола 

 

Д 

 

 

 
5.41 

 

Сетка для ворот мини -футбол а 

 

Д 

 

 

 
5Ч42 

 

Мячи футбольные 

 

г 

 

 

 
5.43 

 

Номера нагрудные 

 

г 

 

 

 
5.44 

 

Ворота для ручного мяча 

 

Д 

 

 

 
5.45 

 

Мячи для ручного мяча 

 

г 

 

 

 
5.46 

 

Компрессор для накачивания мячей 

 

Д 

 

 

 
Туризм 

 
5.47 

 

Палатки туристские (двухместные) 

 

г 

 

 

 
5.48 

 

Рюкзаки туристские 

 

г 

 

 

 
5.49 

 

Комплект туристский бивуачный 

 

Д 

 

 

 
Измерительные приборы 

 
5.50 

 

Пульсометр 

 

г 

 

 

 
5.51 

 

Шагомер электронный 

 

г 

 

 

 
5.52 

 

Комплект динамометров ручных 

 

Д 

 

 

 
5.53 

 

Динамометр становой 

 

Д 

 

 

 5.54 

 

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

 

Г 

 

 

 
5.55 

 

Тонометр автоматический 

 

д 

 

 

 
5.56 

 

Весы медицинские с ростомером 

 

д 

 

 

 
Средства первой помощи 

 
5.57 

 

Аптечка медицинская 

 

д 

 

 

 
Дополнительный инвентарь 

 
5.58 

 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

д 

 

Доска передвижная 
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6 

 

Спортивные залы (кабинеты) 

 6.1 

 

Спортивный зал игровой 

 

 

 

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 
коврики), душевыми для   

мальчиков   и   девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

 

 

6.2 

 

Спортивный зал гимнастический 

 

 

 

 

 6.3 

 

Зоны рекреации                                    

 

 

 

Для   проведения  динамиче-

ских пауз (перемен) 

 6.4 

 

Кабинет учителя 

 

 

 

Включает   в   себя   рабочий 

стол, стулья, сейф, книжные 

шкафы  (полки),  шкаф для 

одежды 

 
6.5 

 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 

 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

 
7 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

 
7.1 

 

Легкоатлетическая дорожка 

 

 Д 

 

 

 
7.2 

 

Сектор для прыжков в длину 

 

Д 

 

 

 
7.3 

 

Сектор для прыжков в высоту 

 

д 

 

 

 
7.4 

 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

 

д 

 

 

 
7.5 

 

Площадка игровая баскетбольная 

 

д     

 

 

 
7.6 

 

Площадка игровая волейбольная 

 

д 

 

 

 
7.7 

 

Гимнастический городок 

 

Д 

 

 

 
7.8 

 

Полоса препятствий 

 

д 

 

 

 
7.9 

 

Лыжная трасса 

 

Д 

 

 

 
Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один спортивный 

зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано с 

учѐтом средней наполняемости класса (26—30 учащихся). Условные обозначения:  Д—

демонстрационный экземпляр (1 экз.); К —комплект (из расчѐта на каждого учащегося, исходя 

из реальной наполняемости класса); Г — комплект, необходимый для практической работы в 

группах, насчитывающих несколько учащихся. 
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Кубановедение 

 

1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа по кубановедению 1 вида составлена на основе авторской  

программы  курса «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 1-4 классов, авторы Ерѐменко Е.Н., Зыгина 

Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В., Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2009 и программы тематического раздела «Кубань – многонациональный край, 

в рамках регионального предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края с 1 по 11 класс, принятой на заседании Ученого совета  

ГОУ Краснодарского края, ККИДППО,  14 июля 2011 г. протокол №3   

             В данной рабочей программе сохранены все разделы, предусмотренные на изучение в 

авторской программе. Учитывая интегрированный характер предмета, основополагающий 

тематический раздел «Кубань – многонациональный край» становится сквозным. 

Распределение тем по разделам  и количество часов, выделенное на прохождение каждого 

раздела выполнено  с учѐтом ведения  раздела «Кубань – многонациональный край». 

Включение в программу указанного модуля реализуется в рамках вводного и итогового 

занятий и усиливает уже введѐнные в программу темы, раскрывающие историю появления 

тех или иных народов на Кубани, их вклад в развитие региона, материальной и духовной 

культуры, повседневной жизни.  

      Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

 Количество часов 

Примерна

я 
программ

а 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программ
а 

Рабочая программа по 

классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. «Я и моя семья»  10 10 10 - - - 

2. «Наша школа»  7 7 7 - - - 

3. «Родной город 

(село,станица,хутор)» 

 8 8 8 - - - 

4. «Будем жить в ладу с 

природой» 

 8 8 8 - - - 

5. «Земля отцов –моя земля»  17 17 - 2 - 15 

6. «Природа родного края»  14 14 - 14 - - 

7. «Труд и быт жителей 

Кубани» 

 11 11 - 11 - - 

8. «Населѐнные пункты 
Краснодарского края» 

 7 7 - 7 - - 

9. «Нет в мире краше Родины 

нашей» 

 12 12 - - 12 - 

10. «Без прошлого нет 
настоящего» 

 10 10 - - 10 - 

11. «Казачьему роду нет 

переводу» 

 12 12 - - 12 - 

12. «Береги землю родимую, 
как мать любимую» 

 11 11 - - - 11 

13. «Жизнь дана на добрые 

дела» 

 8 8 - - - 8 
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всего  135 135 33 34 34 34 

 

2.Общая характеристика  курса. 

    Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и 

воспитании  гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся 

к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре,  и с уважением  к жителям края. 

    Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 

 – изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

 - развивать экологическое мышление, формировать экологическую  

грамотность ; 

- воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребѐнка, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 — развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразованию 

окружающего мира;  

сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия.  

Курс позволяет активизировать знания учащихся о родной Кубани, еѐ природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим 

принципом  отбора материала является краеведение в сочетании с мировидением. Важно 

научить ребѐнка объяснять окружающий его  мир, систематизируя как непосредственный, 

так и энциклопедический» его опыт. Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как 

устроен мир?», но и «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого 

набора фактов целесообразно формировать целостную картину общества и истории, 

формировать историческое мышление, умение самостоятельно определять причины и 

прогнозироватъ следствия общественных событий. Вместо преподнесения готового набора 

авторских оценок и трактовок важно стимулировать младших школьников выражать свою 

точку зрения, развивать умение самостоятельно определять своѐ личное отношение к 

событиям, значимым как для края в целом, так и для каждого ребѐнка.  

«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом.  При его  изучении 

младший школьник узнаѐт об особенностях  природы  Краснодарского края, об 

историческом развитии своей малой родины, о поэтах, прозаиках, композиторах и художни 

ках, выдающихся деятелях науки, медицины, о хозяйственной деятельности жителей 

родного края. Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во 

время экскурсий, младшие школьников узнают о своей семье, о фамилии, которую они 

носят, о достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном 

населении Кубани, знакомятся с устным народным творчеством, бытом своих предков.  

Общение с богатой природой края при активизации эмоционально-чувственной сферы 

должно стать хорошей базой для воспитания у младших школьников ответственности за 

свою малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли 
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Кубани. Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, 

художественный музеи  и т. п. обогатят чувственный, эмоциональный опыт ребѐнка.  

Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно – распределительной 

деятельности. 

    «Кубановедение» -предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

начальных классов необходимо разнообразить  формы проведения учебных занятий: 

экскурсии; викторины; уроки-исследования; почные и заочные путешествия в  музеи,  на 

выставки; встречи с интересными людьми и пр. 

    Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». Постепенность, 

последовательность  изучения данного курса  позволяют создать условия для дальнейшего 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы. 

  В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает 

подбор наиболее актуальных для младшего школьника  знаний, использование его 

жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и 

более глубокого изучения предмета.  

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, поведение экскурсий планируются учителем в соответствии с 

содержанием программы с учѐтом условий развивающей образовательной среды ОУ. 

             3. Место  курса в учебном плане. 

 

Общий объѐм учебного времени составляет 135 часа. В 1кл.-33ч , 2 кл.-34 ч, 3кл.- 34 ч, 4кл.-

34ч). Обеспечена учебниками-тетрадями по кубановедению для 1кл., 2кл. (авторы 

Е.Н.Ерѐменко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко), учебником  «Кубановедение»  3-4 кл. (автор 

М.В.Мирук и др.) и методическим пособием для учителя 1-4 кл. (автор-составитель: 

Е.Н.Ерѐменко). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

    Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания, 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. 
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    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 родной природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к малой Родине через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы писателей, поэтов и публицистов Кубани. 

    Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе родного края (казачества) как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

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

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

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность.  

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

образовательная среда. Содержание регионального образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к кубанской 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 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

курса у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду, к  достижениям известных 

жителей Кубани, творцов еѐ литературы, музыки и других видов искусства. 

    Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, кубанского народа, 

представителя Краснодарского края; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

малой родины. Привитие через содержание курса интереса к своему краю: его истории, 

культуре, географии, этнографии, его самобытной жизни и его народу. 

    Ценность патриотизма. Любовь к  малой родине, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

    Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только жителем Краснодарского 

края, гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к различным 

культурам, этническим, религиозным и социальным группам. 

5. Результаты изучения курса 

                        Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

∙широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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∙учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

∙способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

∙основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою малую родину, кубанский народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

∙знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

∙эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

∙установка на здоровый образ жизни; 

∙основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

∙чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с кубанской 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

∙выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

∙адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

∙положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

∙компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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∙морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

∙установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

∙осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

∙эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

                       Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

∙принимать и сохранять учебную задачу; 

∙учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

∙планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

∙учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

∙оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

∙адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

∙различать способ и результат действия; 

∙вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

∙преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

∙проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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∙самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

∙осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

∙самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

                     Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

∙осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочн(включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

∙строить сообщения в устной и письменной форме; 

∙ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

∙основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

∙осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

∙осуществлять синтез как составление целого из частей; 

∙проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

∙устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

∙осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

∙устанавливать аналогии; 
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∙владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

∙записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

∙создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

∙осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

∙осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

∙осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

∙осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

∙строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

∙произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

                 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

∙адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

∙учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

∙формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 



279 

 

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

а что нет; 

∙задавать вопросы; 

∙контролировать действия партнѐра; 

∙использовать речь для регуляции своего действия; 

∙адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

∙учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

∙понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

∙аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

∙продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

∙с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

∙задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

∙осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

∙адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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6. Содержание курса 

1 класс (33(30) часов) 

Раздел 1. «Я и моя семья» (10 часов) 

    Мой родной край. Будем знакомы!  Ближайший мир ребѐнка-семья. Состав семьи. 

Фамилии, имена, отчества членов семьи. История своего имени. Обязанности ребѐнка в 

семье, забота о других членах семьи. Семейные традиции, праздники, реликвии. 

Раздел 2. «Наша школа» (7 часов) 

    Знакомствосо школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и их 

назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые ученики и 

учителя школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила поведения в школе и 

их необходимость. Определение своего поведения в школе. Школьные поручения. Школьная 

дружба. 

Раздел 3. «Родной город ( село, станица, хутор)» (8часов) 

    Населѐнный пункт, в котором живѐт ребѐнок, его название, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие профессии людей родного 

города. Улица, на которой я живу. История названия. Правила поведения на улицах города, в 

транспорте (виды транспорта), общественных местах и культурных учреждениях.  

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой» (7 часов) 

Будем жить в ладу с природой.   Красота природы родного края. Разнообразие 

растительного мира. Разнообразие животного мира. Домашние и дикие животные, их 

отличие. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. Люблю 

тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Земля отцов – моя земля» (2 часа) 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб родного города 

(района). 

Раздел 2. «Природа родного края» (14 часов) 

 Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоѐмы моей местности и их 

обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. 

Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Бережное отношение к 

природе родного  края. 

Раздел 3. «Труд и быт жителей Кубани». (11 часа) 

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. Казачья 

хата. Православные праздники. Ремѐсла на Кубани. Быт казаков. Уклад кубанской семьи. 



281 

 

Раздел 4. «Населѐнные пункты Краснодарского края» (7 часов) 

Родной город. Кубанская весна. Улицы моего населѐнного пункта. Населѐнные пункты 

Краснодарского края. Краснодар - главный город Краснодарского края. События Великой 

Отечественной войны на Кубани. День Победы – всенародный праздник. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов) 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, наводнение). 

Водоѐмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни растений и животных. 

Разнообразие растительного и животного мира в прошлом и настоящем. Грибы: съедобные и 

несъедобные. Правила сбора. Кубань – здравница России. Красота окружающего мира. Нет в 

мире краше Родины нашей (проектная работа). 

 Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов) 

«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основание городов и 

станиц. С верою в сердце. История Кубани в символах.  Добрые соседи. Без прошлого нет 

настоящего (проектная работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу». (12 часов) 

    Твоя  родословная. Ты и твоѐ имя. Из истории кубанских фамилий. При солнышке -  

тепло, при матери – добро. Кто ленится, тот не ценится. Кубанские умельцы. Народные 

обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу (проектная работа). 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Береги землю родную, как мать любимую» (11 часов) 

    Природные зоны края. Заповедники и заказники. Использование и охрана водоѐмов 

Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование. Краснодарский край на карте России. Берегите землю родимую, как мать 

любимую (проектная работа). 

Раздел 2. «Земля отцов -  моя земля» (15часов) 

      История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные ремѐсла. 

Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как изучают историю Кубани. Обычаи и 

праздники народов, живущих на Кубани. Устная история родного края. Екатеринодар – 

Краснодар. Символика Краснодарского края.  Земля отцов – моя земля (проектная работа). 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела». (8 часа) 

Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Труженики полей. Радетели земли кубанской.  Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на 

добрые дела (проектная работа). 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего 

образования. 

Содержание учебного курса 

 

 

Тематическое 
планирование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

    Мой родной край. Будем знакомы! 
Любимые занятия. Ближайший мир 

ребѐнка-семья. Состав семьи. Фамилии, 

имена, отчества членов семьи. История 
своего имени. Обязанности ребѐнка в 

семье, забота о других членах семьи. 

Семейные традиции, праздники, 
реликвии. 

 

«Я и моя семья» 10 - - - Познакомиться с 
любимыми занятиями, с семейными традициями, праздниками,с 

членами семьи, с оценкой каждого члена в семье. 

Различатьс позиции нравственных норм поведения, которые 
допустимы приобщении с членами семьи. 

Выбирать в учебной игре оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с членами семьи, взрослыми. 
Составлять режим дня и давать его анализ. 

Практическая работа по освоению правил здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и семейного имущества. 
Оценивать степень личной ответственности за сохранение своего 

здоровья и безопасность окружающих. 

Выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных 
правил безопасного поведения в доме. 

Моделировать ситуации, при которых необходимо вызывать 

пожарных, электрика и др. 
Обсуждать коллективно план беседы с родителями, со старшими 

родственниками о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов 

семьи. 

Готовить сообщения на основе информации, полученной в ходе 
беседы. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо 

семьи. 

      Знакомство со школой. Название 

(номер), адрес школы. Школьные 

помещения и их назначение. Уважение 

к труду работников школы. Традиции 

«Наша школа» 7 - - - Познакомиться и 

обсудить правила поведения в школе,  особенности 

взаимоотношениях с взрослыми, сверстниками. 

Различать  с позиции нравственных норм поведения, которые 
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школы, знаменитые ученики и учителя 

школы. Взаимоотношения между 

учениками в школе. Правила поведения 
в школе и их необходимость. 

Определение своего поведения в школе. 

Школьные поручения. Школьная 

дружба. 

допустимы или недопустимы в школе. 

Выбирать в учебной игре оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 
Проводить  наблюдения во время экскурсии по школе учимся 

находить класс, своѐ место в классе). 

Проводить наблюдения во время экскурсии по городу (особенности 

пути домой, безопасность по пути домой). 

        Населѐнный пункт, в котором 

живѐт ребѐнок, его название, 

важнейшие предприятия, учреждения 
культуры, достопримечательности. 

Преобладающие профессии людей 

родного города. Улица, на которой я 

живу. История названия. Правила 
поведения на улицах города, в 

транспорте (виды транспорта), 

общественных местах и культурных 
учреждениях. 

«Родной город» 8 - - - Находить на карте Краснодарского края  родной город, район. 

Рассказывать  по результатам экскурсии в краеведческий музей о 

прошлом и настоящем родного края, района, города. 
Участвовать посильно в охране памятников. 

Находить дополнительную информацию о прошлом родного края, 

района, города, известных людях, святынях и обычаях, религиозных и 

светских праздниках народов, населяющих край, район, город. 

Будем жить в ладу с природой.   

Красота природы родного края. 

Разнообразие растительного мира. 
Разнообразие животного мира. 

Домашние и дикие животные, их 

отличие. Забота о братьях наших 
меньших. Красная книга 

Краснодарского края. Люблю тебя, мой 

край родной (итоговое занятие). 

 

«Будем жить в ладу 

с природой» 

8 - - - Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и 
животных и времени года. 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии 

«Времена года». 
Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в 

определѐнное время года на настроение человека, его внутренний мир 

и состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, проверять 
их достоверность. 

Приводить примеры использования человеком богатсв природы. 

Сравнивать и различать разные группы живых организмов по 
признакам. 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (встречающихся 

в своей местности). 
Группировать по названиям известные дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных (на примере своей 

местности). 
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Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и выбирать 

допустимые формы поведения, которые не вредят природе, в парке, в 

лесу, на реке. 
Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг 

Краснодарского края. Флаг, герб 

родного города (района).      История 
Кубани в архитектуре. Вещи 

рассказывают о прошлом. Народные 

ремѐсла. Одежда жителей Кубани. 
Письменные источники. Как изучают 

историю Кубани. Обычаи и праздники 

народов, живущих на Кубани. Устная 

история родного края. Екатеринодар – 
Краснодар. Земля отцов – моя земля 

(проектная работа). 

 

 «Земля отцов – моя 

земля» 

- 2 - 15 Извлекать (по заданию учителя)  необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний и обсуждать 

полученные сведения по данной теме. 
Сопровождать обсуждение иллюстративным материалом. 

Приводить примеры культуры общения во взаимоотношениях 

людей. 
Оценивать лучшие черты характера, представленные в образе 

идеального человека в культуре народов своего края. 

Объяснять символический смысл герба, флага Краснодарского края 

и родного города. 
Практическая  работа с текстом гимна Кубани и родного города: 

слушать гимн и декламировать его текст. 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы 

поверхности земли. Водоѐмы моей 
местности и их обитатели. Растения 

моей местности. Лекарственные 

растения. Ядовитые растения. 
Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. 

Бережное отношение к природе родного  
края. 

«Природа родного 

края» 

- 14 - - Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 
Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и 

животных и времени года. 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии 
«Времена года». 

Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в 

определѐнное время года на настроение человека, его внутренний мир 
и состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, проверять 

их достоверность. 

Приводить примеры использования человеком богатсв природы. 
Сравнивать и различать разные группы живых организмов по 

признакам. 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (встречающихся 
в своей местности). 

Группировать по названиям известные дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных (на примере своей 
местности). 
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Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и выбирать 

допустимые формы поведения, которые не вредят природе, в парке, в 

лесу, на реке. 
 

Труженики родного края. Профессии 

моих земляков. Загадки кубанской 

зимы. Казачья хата. Православные 
праздники. Ремѐсла на Кубани. Быт 

казаков. Уклад кубанской семьи. 

 

«Труд и быт 

жителей Кубани». 

- 11 - - Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время 

экскурсии на одно из предприятий родного города. 

Оценивать профессиональное мастерство и трудолюбие. 
Моделировать и обсуждать ситуации, касающиеся отношения 

школьников к представителям других народов, к их языкам, 

традициям, религиям. 
 

Родной город. Кубанская весна. 

Улицы моего населѐнного пункта. 
Населѐнные пункты Краснодарского 

края. Краснодар – главный город 

Краснодарского края. События Великой 
Отечественной войны на Кубани. День 

Победы – всенародный праздник. 

 

«Населѐнные 

пункты 
Краснодарского 

края» 

- 7 - - Показывать территорию Краснодарского края, своего района, 

родного города. 
Участвовать  в праздновании Дня города. 

Моделировать и обсуждать ситуации, касающиеся отношения 

школьников к представителям других народов, к языкам, традициям, 
религии. 

Рассказывать об одной из достопримечательностей Кубани, 

используя подобранные иллюстрации. 

Рельеф Краснодарского края. 

Природные явления (дождь, ветер, 
смерч, наводнение). Водоѐмы 

Краснодарского края. Почвы, их 

значение для жизни растений и 
животных. Разнообразие растительного 

и животного мира в прошлом и 

настоящем. Грибы: съедобные и 

несъедобные. Правила сбора. Кубань – 
здравница России. Красота 

окружающего мира. Нет в мире краше 

Родины нашей (проектная работа). 

«Нет в мире краше 

Родины нашей» 

- - 12 - Характеризовать земную поверхность и почвы  Кубани. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и 
животных и времени года. 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии 

«Времена года». 
Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в 

определѐнное время года на настроение человека, его внутренний мир 

и состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, проверять 
их достоверность. 

Приводить примеры использования человеком богатсв природы. 

Сравнивать и различать разные группы живых организмов по 
признакам. 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (встречающихся 

в своей местности). 
Группировать по названиям известные дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных (на примере своей 
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местности). 

Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и выбирать 

допустимые формы поведения, которые не вредят природе, в парке, в 
лесу, на реке. 

 

«Лента времени». Древние города. 

Переселение казаков на Кубань. 
Основание городов и станиц. С верою в 

сердце. История Кубани в символах.  

Добрые соседи. Без прошлого нет 

настоящего (проектная работа). 

 

 «Без прошлого нет 

настоящего» 

- - 10 - Пересказывать своими словами текст учебника (о событии, 

историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в 
классе. 

Практические работы: с «лентой времени»  (определять 

последовательность исторических событий). 
Называть образ одного из выдающихся соотечественников как 

пример для подражания. 

    Твоя  родословная. Ты и твоѐ имя. 

Из истории кубанских фамилий. При 

солнышке -  тепло, при матери – добро. 
Кто ленится, тот не ценится. Кубанские 

умельцы. Народные обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. Казачьему роду нет 

переводу (проектная работа). 

«Казачьему роду 

нет переводу». 

- - - 12 Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо 

семьи. Пересказывать своими словами текст учебника. 

Рассказывать об одном из обычаев Кубани, используя подобранные 
иллюстрации. 

Знакомиться по словарям личных имѐн и фамилий со значениями 

имѐн и фамилий своей семьи. 

    Природные зоны края. 

Заповедники и заказники. 

Использование и охрана водоѐмов 
Краснодарского края. Защита и охрана 

почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. 

Краснодарский край на карте России. 
Берегите землю родимую, как мать 

любимую (проектная работа). 

«Береги землю 

родную, как мать 

любимую» 

- - - 11 Характеризовать природные зоны Краснодарского края. 

Рассказывать об одном из заповеднике  или заказнике Кубани, 

используя подобранные иллюстрации. 
Рассказывать о полезных ископаемых Краснодарского края, 

анализировать  их местонахождение. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе с точки зрения 

личной ответственности за еѐ сохранность. 
 

Просветители земли кубанской. 
Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Труженики 

полей. Радетели земли кубанской.  Ты – 

наследник земли отцов. Жизнь дана на 
добрые дела (проектная работа). 

«Жизнь дана на 
добрые дела». 

- - - 8 Называть образ одного из выдающихся соотечественников как 
пример для подражания. 

Пересказывать своими словами текст учебника. 

всего 33 34 34 34  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд: 

«Кубанская азбука» 

Учебник-тетрадь по кубановедению для 1кл., 2кл. (авторы 

Е.Н.Ерѐменко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко).  

Учебник  «Кубановедение»  3-4 кл. (автор М.В.Мирук и др.).   

Методическое пособие для учителя 1-4 кл. (автор-составитель: 

Е.Н.Ерѐменко). 

 

 

2. Печатные пособия:  

Настенные карты Краснодарского края. 

 

3. Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Экспозиционный экран. 

 

4. Игры и игрушки: 

Наборы карандашей, красок и альбомов для рисования. 

 

5. Оборудование класса:  
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Шкафы для хранения учебников, пособий и дидактического материала. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Обучение кубановедению обеспечивается учебниками и пособиями: 

1. Учебник – тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 1 класса. 

Авторы: Ерѐменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар: 

Перспективы образования, 2006г. 

2. Тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 2 класса. Авторы: 

Ерѐменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар: Перспективы 

образования, 2006г. 

3. Учебник по кубановедению для 3 – 4 классов. Авторы: Мирук М.В., 

Ерѐменко Е.Н., Паскевич Н.Я., Науменко Т.А. Краснодар: Перспективы 

образования, 2007г. 

4.  Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

кубановедению. 3класс. Автор-составитель Ерѐменко Е.Н., Краснодар: Вика 

– принт, 2006г. 

5.  Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

кубановедению.  4класс. Автор-составитель Ерѐменко Е.Н., Краснодар: Вика 

– принт, 2006г. 
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Технология 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального 

общего образования по технологии, сборник «Примерные программы по учебным 

предметам», Москва  «Просвещение» 2011 г.и  авторской программы по технологии к  

учебно-методическому комплексу «Школа России» авторов Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В., Москва «Просвещение» 2011г.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов  освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального  общего образования. 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ п/п Разделы, темы                                         Количество часов 

Примерн

ая 
программ

а 

Авторс

кая 
програм

ма 

Рабоча

я 
програ

мма 

Рабочая программа по 

классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

 

 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 
деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

37 

37 10 10 9 8 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

46 46 

46 11 11 12 12 

3 Конструирование и 

моделирование 

40   40 
40 10 11 10 9 

4 Практика работы на 

компьютере (использование 

12 12 
12 2 2 3 5 
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информационных технологий) 

5 итого 135 135 135 33 34 34 34 

 

2.Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-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.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 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: 

- духовно-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; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 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; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
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- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 
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- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

     Особенностью программы является то, 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 рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «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. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
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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 и 

творчества. 

 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 

предмета «Окружающий мир». 

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 
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анализируются,  обсуждаются; дети 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 создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

  3.Место курса «Технология» в учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ №34 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). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с 

учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции -изделия, 

материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

       5.Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
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Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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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. 

6. Содержание – 135ч. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  37ч. 

Трудовая деятельность и еѐ 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 мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  
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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), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

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 -46ч. 

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 приѐмов 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: 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
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узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование 40ч. 

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  12ч 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 
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 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности. 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 
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 по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, 

шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

 плести в три пряди из различных материалов. 
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 определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий. 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 
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                                                                                           7. Тематическое планирование 

Содержание учебного предмета Тематичес

кое 

планирова
ние 

Количество часов Характеристика деятельности учащегося 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

                                                                                             Давайте познакомимся (3ч) 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; условными 
обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным 

основаниям. Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его 

интересов, осмысление 

собственных интересов и 
предпочтений и заполнение 

анкеты. 

Как 

работать с 

учебни 

ком 

1    Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия 

и навигационную систему учебника (систему условных знаков). 

 

Знакомство с понятиями: 
«материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Материал

ы и 

инструмен

ты. 

1    Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 
видом работы и используемыми материала 

ми и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 
материалы, убирать рабочее место1. 

Знакомство со значением слова 
«технология» (название 

предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, 

которыми овладеют дети на 

уроках 

.  

Понятие: «технология». 

Что такое 

техноло 

гия 

1    Объяснять значение слова «технология», осуществлять по 
иск информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с ос 

военными умениями. Прогнозировать результат своей деятельности 

 

                                                                                  Человек и земля (21 ч) 
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Виды природных материалов. 

Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и 
способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по 
заданному образцу. 

Природ 

ный 

материал.  

1    Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять при 

родные материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Соотносить природные материалы по форме и 
цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать 

под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по за 

данному образцу, заменять листья похожими по форме и раз 
меру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить 

план с собственными действиями 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с 
пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного 
технолога» для организации 

своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Пласти 

лин. 

2    Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. Анализировать изделие, 

планировать последовательность его изготовления под руководством учителя. 
Корректировать изготовление изделия. 

Оценивать выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов 

 

Использование растений 

человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с 
профессиями связанными с 

земледелием. Получение и 

сушка семян. 

 

Растения. 2    Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека. 

Осваивать приѐмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 
вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина 

для изготовления изделия. Осваивать первичные навыки ра 

боты над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 
распределять роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

своѐ мнение, осуществлять сов 

местную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ним свои действия и дополнять недостающие 

этапы изготовления изделия 

Знакомство с видами и 
свойствами бумаги. Приемы и 

Бумага. 2    Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать 
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способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с 
правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при помощи 

клея. Составление 
симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Знакомство с использованием 
бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

 

 

приѐмы работы с бумагой, 

правила работы ножницами, разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи 
клея. Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры 

из цветной бумаги, создавать полуобъѐмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу 

 

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком 
продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана 

выполнения изделия по образцу 
на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов 

(природные, бытовые 

материалы, пластилин 

Насеко 

мые. 

1    Осваивать приѐмы соединения природных мате 

риалов при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

 

Виды диких животных. 

Знакомство с техникой 

«коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы 

Дикие 

живот 

ные. 

1    Осваивать приѐмы создания изделия в технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать 

в паре; корректировать свою деятельность и деятельность 

партнѐра при изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение. Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. 
Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Освоение проектной 
деятельности: работа в парах, 

Новый 

год. 

1    Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 
составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 
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распределение ролей, 

представление работы классу, 

оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. 
Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок 
цветной бумаги. 

распределять роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника, излагать 

своѐ мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приѐмыработы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнятьразметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц втехнике обрывания по контуру. 

 

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и приведѐнных 

образцов. 

Оформлять класс 

Виды домашних животных. 

Значение домашних животных в 
жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 

Домаш 

ние живот 

ные.  

 

1    Использовать приѐмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приѐмы работы 

с пластилином, необходимые для изготовления 

Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми 
при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств 

гофрированного картона. 
Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного 

Такие 

разные 

дома.  

 

1    Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов. 

По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
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картона и природных планов. Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 

слайдового плана 

 

Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее 
производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом. 
Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при 

выполнении изделий для 
чайного сервиза 

Посуда.  

 

2    Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества 

изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать своѐ 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия 

на основе одной технологии, самостоятельно составляя план 

их изготовления. Использовать приѐмы работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом 

Знакомство с разнообразием 
осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и 

современные способы освещения 
жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. 
Знакомство с правилами 

безопасной 

Свет в 

доме.  

 

1     
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять раз 

личные виды осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять рассказ о старинных и современных 
способах освещения жилищ, находить элементарные причин 

но следственные связи. Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Осваивать правила работы шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей при 
помощи клея и пластилина 

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые 
необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка 

Мебель  

 

1    Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приѐмы работы для украшения изделия, 
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комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели 

стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их 
которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 
технологии. 

Одежда 

Ткань 

Нитки  

 

1    Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды тканей и 
нитей, их состав, свойства, на 

значение и применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от на 
значения изделий. Определять инструменты и приспособления, необходимые 

для работы. Осваивать умения наматывать, 

связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Осмысливать способы изготовления одежды и еѐ назначение 

Знакомство с правилами работы 

с иглой. Освоение строчки 
прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом 
спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование 
разных видов стежков для 

оформления закладки. 

Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

Учимся 

шить  

 

3    Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их 
для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и способы их пришивания, а также способы 
выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток 

при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. 
Значение средств передвижения 

для жизни человека. Знакомство 

с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора 

Передвиж

ение по 

земле  

 

1    Осваивать приѐмы работы с конструктором: знакомиться с 

видами деталей и способами их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приѐмы работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки — при 

сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 
Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 



312 

 

модели неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 

конструктора, проектировать конструкцию простого бытового приспособления 

— тачки. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов 

                                                                                         «Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни растений. 
Осмысление значимости воды 

для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. 

Проращивание семян.  

 

Вода в 

жизни 

человека.  

 

1    Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, еѐ значении для жизни на Земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды из под земли, 

значение воды для здоровья человека), о передвижении по во 
де и перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 
опыта). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и приспособления, 
необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями 
 

Выполнение макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ 
конструкции изделия, создание 

модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного 
материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного 

в учебнике образца. 

 

Питьевая 

вода.  

1    Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи шаблона развѐртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов 

при определении приѐмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приѐмы изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. Использовать 
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различные виды материалов для создания 

композиции и еѐ оформления 

Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки 
плота. Создание из бумаги 

модели плота, повторяя 

технологию его сборки. 
Создание формы цилиндра из 

бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со 
способами и приемами 

выполнения изделий в технике 

оригами. Осуществление работы 
над проектом. 

Передвиж

ение по 

воде.  

 

1    Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой — 

оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие 

этапы его изготовления. Исследовать различные материалы 

на плавучесть. Использовать известные свойства материалов 

при определении приѐмов изготовления изделия 

                                                                                      «Человек и воздух» 3 часа. 

Осмысление способов 

использования ветра человеком. 
Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов. 
Знакомство со способами 

разметки по линейке. 

Выполнение правил техники 
безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. 

Оформление по 

самостоятельному замыслу 

Использов

ание 

ветра.  

 

1    Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

полѐтах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять данную информацию 

со знаниями, полученными 

при изучении других предметов, из собственных наблюдений 

и прочитанных книг. Приводить собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. 

Использовать приѐмы работы с бумагой. Выполнять оформление изделия по 
собственному замыслу 

Знакомство с видами птиц. 

Закреплять навыки работа с 
Полеты 1    Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 
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бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная 
бумага». Знакомство со 

способами экономного 

расходования бумаги материалов 

при выполнении техники 
«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

птиц.  

 

технику «рваная бумага». Подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 

инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 
корректировать и контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Знакомство с видами 
летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. 

Закрепление умения работать с 
бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 
собственному замыслу 

Полеты 

человека.  

1    Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 
Подготавливать своѐ рабочее место, размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. 

 

                                                                                                     Человек и информация - 3 часа. 

Изучение способов общения. 

Закрепление способов работы с 
бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи 
продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-

символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). 
Использование знаково-

символической системы для 

передачи информации 
(кодирование, шифрование). 

Способы 

общения.  

 

1    Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных средах (животный мир, человек), на 
основании полученного материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные 

знаково символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие элементы. 

Определять приѐм работы с пластилином 
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при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия материалы и инструменты 

по слайдовому плану 

Знакомство со способами 

передачи информации Перевод 
информации в знаково-

символическую систему. 

Осмысление значения дорожных 
знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое 
изображение. 

Важные 

телефон 

ные 

номера. 

Правила 

движения 

 

1    Осуществлять поиск информации о способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково 

символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать простой план местности, размечать на 

нѐм дорожные знаки,определять маршрут 

Изучение компьютера и его 
частей. Освоение правил 

пользования компьютером и 

поиска информации. 

Компью 

тер.  

 

1    Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, сферах 
применения. Осваивать правила использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить информацию в Интернете 
с помощью взрослого 
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8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы 

Учебники 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 

класс. 
Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 
Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. 

Рабочие тетради. 
Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Уроки технологии: 1 

класс. 
Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.Уроки технологии: 2 

класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.Уроки технологии: 3 
класс 

Роговцева Н. И., Шипилова Н.В.Уроки технологии: 4 класс. 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности 

содержания начального обучения технологии и результаты его освоения, 

представлено тематическое планирование с характеристикой основных видов 
деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

В учебниках представлены практические задания, технологические карты, 

чертежи и др., культурно-исторические материалы, разнообразный 
иллюстративный материал. Задания практических работ, представленные в 

текстовой и слайдовой формах, позволяют ученикам  самостоятельно ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства их достижения, 

соблюдать технологическую последовательность изготовления изделий, 

оценивать результат. 

Рабочие тетради включают практические и тестовые задания к темам учебника. 

В комплекте с тетрадями выпускаются приложения с шаблонами для 

выполнения заданий из учебника. 

Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным 

описанием хода урока и методик его реализации. 

 

 

Новый вид методического пособия. Содержит методический комментарий для 
работы по темам с учетом целей, задач и планируемых результатов обучения (в 

соответствии с ФГОСТ начального образования) 
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«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт 

издательства «Просвещение»  http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 
Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона-1. 

Технология. Обработка бумаги и картона-2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными 
материалами) 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 
Раздаточные материалы (справочные) 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (диск CD-

ROM), авторы С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева. 

CD«Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 

2. Карнавальные костюмы мистера Маски. 
CD «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8. 

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, 
инструментами, видеозапись изготовления всех изделий с подробными 

комментариями учителей и методистов. Видеозапись организации проектной 

деятельности учащихся снабжена квалифицированными комментариями.  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 

DVD«Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр 

кукол своими руками», «Оригами». 
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса Слайд-комплект с 

методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород 

и поле» 

 

 

 

 

Технические средства обучения 
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Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 
Ксерокс. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 
Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD-проигрыватели 

Телевизор с диагональю не менее 72см. 
Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран размером не менее 150х150 см 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный 
конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 
программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-

бумаги и др. 

Заготовки природного материала 

 

Оборудование класса 
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Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстрационного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках. 

Подставки или витрины для экспонирования объѐмно-

пространственных композиций на выставках. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
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Программа кружка «Мой мир» 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

 

 

Наименование  

программы 

 

Программа «Мой мир» (социальное направление) (далее 

Программа) 

 

Цель 

Программы 

Формирование личностных  качеств воспитанников как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом  в 

процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность. 

Задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах 

личности и нравственных нормах поведения.  

2. Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного 

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с 

позиции индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования 

поведения. 

4. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, 

ответственности за свои поступки. 

5. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, 

принимать помощь других  

Основные 

направления 

Программы 

     Работа по модулям: 

 Искусство  общения 

 Познай себя 

1.  Паспорт Программы  

2.  Пояснительная записка       

3.  Тематический план  Программы                                            

4.  Содержание Программы  

5.  Методическое обеспечение Программы   

6.  Литература для педагогов  
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Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации 

Программы 

На I уровне учащийся имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах 

поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о 

своих достоинствах и недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

На II уровне     

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  

других, нравственные нормы поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;
  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и 

взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях; 

  адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия 

замечания, возражения, отвержения и т.д.   

На III уровне имеет опыт:  

 использования норм и  правил поведения в различных 

ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, 
замечания, возражения, отвержения и принимать помощь 

других и т.д.;  

 адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

 взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных 

ситуациях; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми 

Основные 

исполнители 

программы 

 Педагог-психолог 

 

Пояснительная записка 

Наше общество переживает период переоценки ценностей:  напряженные социально-

экономические отношения, противоречивый информационный пресс, повышенные 

культурные требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - 

все это ставит ребенка в трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной 

работы, при котором совокупность воспитательских средств направлена на выработку у 



 

 

322 

каждого конкретного воспитанника собственного варианта жизни, достойного его как 

человека современного общества.        Мало просто «воспитывать» традиционные 

ценностные отношения, воспитанник должен сам на их основе формировать свою 

жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных 

идей. 

           Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы 

общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка 

в социальную среду, усвоения социального опыта учениками образовательного 

учреждения.    

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития учащихся обусловлена необходимостью помочь ребенку  

раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, 

формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - 

могу». Партнерские отношения, сопричастность учителя к делам и поступкам детей 

(позиция «мы вместе»,  а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в 

приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в программе  «Мой 

мир». 

        В основу программы  «Мой мир» положены следующие принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с 

учетом имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего 

развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке 

самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому 

человеку, выделения в качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом 

здоровье ребенка; 

- принцип социальной адекватности воспитания,  что требует соответствия 

содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-

экономические условия и предполагают формирование у детей прогностической 

готовности к реализации разнообразных социальных задач; 

         - принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные 

виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности 

каждому воспитаннику для самореализации и самораскрытия. 

   Программа   рассчитана на 4  года обучения и предназначена для  детей младшего 

школьного возраста (7-11 лет) , занятия комбинированного типа, которые включают в 

себя теоретический аспект и практическую подготовку, осуществляются прямыми и 

косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.      
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   Занятия проводятся 4 раза в месяц по каждому модулю, содержание программы тесно 

связано с содержанием учебных предметов (ознакомление с окружающим миром, 

чтением, развитием речи) . Длительность занятий 30 минут  для воспитанников 1 класса 

и 40 минут для воспитанников 2-4 классов. 

 

      Данная программа состоит из 2 модулей: 

I.   Искусство общения  (1-4 класс) - 65 часов 

II. Познай себя  (1-4 класс)  - 70 часов 

Итого: 135 часов 

Цель программы 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

                                                 Задачи 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности   

и нравственных нормах поведения. 

2. Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 

индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои 

поступки. 

5. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь 

других. 

                               Формы и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги;  

 экскурсии; 

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  

групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях. 
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  Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

 

На I уровне воспитанник имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др.; 

 

На II уровне     

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные 

нормы поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях; 

  адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.  

 

 

 

На III уровне имеет опыт:  

 использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 
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 взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

         самообслуживания, самоорганизации и организации совместной   

         деятельности с другими детьми. 

 

Тематический план программы 

МОДУЛЬ I «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 

                                                               65  ЧАСОВ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Дата проведения 

 1 класс  По плану коррекция 

1.1 Давайте познакомимся, друг другу 

улыбнувшись!  

1 20.09.  

1.2 Дом, в котором я живу 1 27.09  

1.3 Дом, в котором я живу 1 04.10  

1.4 Экскурсия по школе 1 11.10  

1.5 Самое удивительное чудо на свете 1 18.10  

1.6 Моѐ любимое имя 1 25.10  

1.7 Вежливая азбука. (Зачем нужна 

вежливость?)   

1 01.11  

1.8 Как хорошо быть вместе! 1 08.11  

1.9 Внимательный ли ты слушатель?  1 15.11  

1.10 Внимательный ли ты слушатель?  1 22.11  

1.11 Наш весѐлый дружный класс - много 
разных в нѐм ребят. 

1 29.11  

1.12 Урок и перемена 1 06.12  

1.13 Винтики – конфеточки - мальчики и 

девочки 

1 13.12  

1.14 Ссоры и споры 1 20.12  

  14   

Тематическое планирование 2 класс 

1.1  Вежливость - основа воспитанности 1   

1.2 Мои умные помощники  2   

1.3 Умеет ли разговаривать природа 1   

1.4 Культура поведения 2   

1.5 Всѐ начинается со слова 

«Здравствуйте»  

1   

1.6 Это слово говорят, если вас благодарят  1   

1.7 Чтобы радость людям дарить, надо 
вежливым быть 

2   

1.8 Как обратится с просьбой к вам? (к 

тебе?)  

1   

1.9 Когда без извинения не обойтись?   1   



 

 

326 

1.10 Слово - мостик понимания между 

людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора)   

1   

1.11 У меня зазвонил телефон (Поговорим 
по телефону)   

1   

1.12 В магазин за покупками (диалог 

продавца и покупателя)  

1   

1.13 К нам гости пришли!  2   

  17   

Тематическое планирование 3 класс 

1.1 Азбука общения 2   

1.2 Волшебная палочка - это речь 2   

1.3 Гостям всегда рады 2   

1.4 Если с другом вышел в путь 1   

1.5 Это - ты, а это – я, а это – все мои 

друзья 

1   

1.6 Почему люди ссорятся?  2   

1.7 Культурный человек: кто он такой? 1   

1.8 Правила поведения в школе 1   

1.9 Правила поведения в столовой  2   

1.10 Правила поведения в библиотеке  2   

1.11 Как дарить подарки? 1   

  17   

Тематическое планирование 4 класс 

1.1 Культура общения  2   

1.2 Волшебные слова  1   

1.3 Да здравствует вежливость!   1   

1.4 Повышение самоуважения 2   

1.5 Вежливый отказ   1   

1.6 Как вести себя  в гостях  2   

1.7 Правила общения с окружающими  1   

1.8 Доверие к другому человеку 2   

1.9 Правила поведения на уроке и на 
перемене  

2   

1.10 Беседа по телефону  1   

1.11 Язык, мимика и жесты  2   

  17   

Итого: 65 часов 

МОДУЛЬ II«ПОЗНАЙ СЕБЯ» 

70  ЧАСОВ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 1 класс  По плану коррекция 

2.1 Я – неповторимый человек 1 27.12  

2.2 Когда всем весело, а одному грустно 1 17.01  
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2.3 Оцени других и себя 1 24.01  

2.4 Что в имени моем? 1 31.01  

2.5 Что в имени моем? 1 07.02  

2.6 Мальчики и девочки. Дружить или 
ссориться? 

1 14.02  

2.7 Посеешь характер - пожнешь судьбу 1 21.02  

2.8 Как стать прилежным и старательным 1 28.02  
2.9 Как стать прилежным и старательным 1 06.03.  

2.10 Волшебные слова 1 13.03  

2.11 Жадность и жадины 1 20.03  

2.12 Жадность и жадины 1 27.03  
2.13 Моя внимательность и внимание 1 03.04  

2.14 Моя внимательность и внимание 1 10.04  

2.15 Ученье-свет, а  неученье  -тьма 1 17.04  

2.16 Ответственность и я 1 24.04  

2.17 Зависть 1 08.05  

2.18 В дружбе сила 1 15.05  

2.19 На чем основано взаимопонимание 1 22.05  
  19   

 2 класс    

2.1 Правда и ложь 1   
2.2 Добро и зло 1   

2.3 Волшебники добра 2   

2.4 О лени и лентяях 1   

2.5 Терпенье и труд все перетрут 1   
2.6 Какими в жизни следует быть? 1   

2.7 Я и мое настроение 2   

2.8 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь 

2   

2.9 Я могу управлять своим настроением 1   

2.10 Эмоции и  мое поведение 2   
2.11 Узнай настроение человека 1   

2.12 Путешествие в страну чувств 2   

  17   

 

 

                        Тематическое планирование 3 класс 

  

2.1 Добрые дела. «Доброе дело два века 

живет» 
1 

  

2.2 Жизнь дана на добрые дела 2   

2.3 Быть скромным - это хорошо или 
плохо 

1   

2.4 Учитесь быть скромным 2   

2.5 Это просто хвастунишки 1   

2.6 Быть честным – хорошо или плохо? 2   

2.7 Учись смело говорить правду 1   

2.8 Чем отличается фантазия от лжи? 2   

2.9 Учитесь быть щедрыми 1   

2.10 Быть щедрым – это хорошо или плохо? 2   

2.11 Учимся общению 2   
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  17   

Тематическое планирование 4 класс 

2.1 Быть трудолюбивым - это хорошо или 

плохо? 

1   

2.2 Учитесь быть трудолюбивым 1   

2.3 Поговорим о воровстве 2   

2.4 Вредные привычки  2   

2.5 Ты и твои друзья  1   

2.6 Я и мое настроение 1   

2.7 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь 

2   

2.8 Я могу управлять своим настроением 2   

2.9 Эмоции и поведение 2   

2.10 Как можно узнать настроение 

человека? 

1   

2.11 В стране чувств 2   

  17   

                                                                                                    Итого: 70 часов 

Содержание программы 

МОДУЛЬ I  «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 

65 ЧАСОВ 

      Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, 

способов разрешения социальных ситуаций 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают 

систему нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые 

трудности испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. 

Социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие  длительного воздействия на 

ребенка травмирующих ситуаций, нарушение межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками. Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и 

поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети 

не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют защитные формы 

поведения, они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, 

развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия с 

детьми призваны способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, 

их социализации. На занятии дети  не только получают знания о том, как  общаться, но и 

упражняются  в приемах различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. В занятия 

включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через ролевое 

разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Кол-во  

часов 

 1 класс  

1.1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! Ввести детей в мир 
общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего мы 

знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». Правила знакомства. 

Ролевые ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. 

Вежливые слова при знакомстве. 

 

 

1 

1.2 Дом, в котором я живу 

Что значить  радовать родных и близких добрыми делами?  Разыгрывание 

ситуаций. Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберѐт?». Игра « 

Кто, где живѐт?».  

 

2 

1.3 Экскурсия по школе 1 

1.4 Самое удивительное чудо на свете  

Показать роль книги в жизни человека. Экскурсия в библиотеку. 

 

1 

1.5 Моѐ любимое имя 

Знакомство детей с историей возникновения имѐн и фамилий, их 

значение. Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на 

развитие навыков координации совместных действий в группе. 
Логические упражнения, схемы описательных рассказов. Разыгрывание 

ситуаций.  Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка. 

Использование предметных картинок.  

 

1 

1.6 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)  Знакомство детей с 
правилами речевого общения, побуждать к употреблению в речи форм 

приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении между 

людьми. Разыгрывание  ролевой  ситуации. Художественное слово.  
Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения). 

1 

1.7 Как хорошо быть вместе! 

Дать понятие  о том, что речь является средством воздействия на мысли, 

чувства и поведение людей.  Как проявляется доброжелательность, 

уважительное отношение к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, 
жестов. Ира «Будь внимателен». Игра – драматизация «Всѐ в порядке».  

 

1 

1.8 Внимательный ли ты слушатель?  

Упражнения на развитие диалогической и монологической  речи. Дать 

понятие, что слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра 

«Внимательный ли ты слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». 
Игровая ситуация. Зашифрованная пословица, схемы для обозначения 

частей сказки, иллюстрации к стихотворению «Овощи». 

 

2 

1.9 Наш весѐлый дружный класс - много разных в нѐм ребят. 

Дать понятие, что речевая  ситуация имеет свои компоненты. 

Разыгрывание  ситуаций, игра «Слово - творчество». Дидактическая игра 
«Мы разные», упражнение: «Что не так».  

 

1 

1.10 Урок и перемена 1 
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Познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене. Выявить 

школьную мотивацию. 

1.11 Винтики – конфеточки - мальчики и девочки 

Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. 

Правила социального поведения. Упражнения на развитие речевой 
памяти. Дидактические игры, этюд, игровая ситуация.  

 

1 

1.10 Ссоры и споры 

Поиск конструктивных  решений конфликта, навыков ведения спора.  

Упражнения на развитие невербальных средств общения, интонационную 

выразительность. Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд.  

Ширма для пальчикового театра, персонажи пальчикового театра.  

 

1 

 2 класс  

1.1  Вежливость - основа воспитанности 

Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? 

Какие вежливые слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому 

человеку с просьбой? Как можно поздороваться? 

 

1 

1.2 Мои умные помощники  

Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения 
(мимикой, жестами, телодвижениями). Упражнения  в распознавании 

эмоций – радости, грусти, страха. Словесные игры. С помощью чего 

можно общаться на расстоянии, Развивать творческую инициативу. 

Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. Разыгрывание 
речевой ситуации, художественное слово. 

 

2 

1.3 Умеет ли разговаривать природа 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие 

воображения, пантомимических навыков. Упражнение на произнесение  
фраз с определѐнной интонацией и с разной силой голоса.  Разыгрывание  

ситуаций.  Инсценировка стихотворения, игра-пантомима.  

 

1 

1.4 Культура поведения 

Научить детей употреблять в своей речи вежливые слова в различных 

ситуациях. 

2 

1.5 Всѐ начинается со слова «Здравствуйте»  

Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и 
правильное употребление слов в речи. Выразительно произносить фразы, 

несущие различную эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой  

ситуации. Художественное  слово. Словесные игры  

 

1 

1.6 Это слово говорят, если вас благодарят  

Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. 

Художественное слово. Разыгрывание ролевой ситуации. 

 

1 

1.7 Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть 

Показать значение общения в жизни человека, научить быть 

2 



 

 

331 

приветливыми и внимательными 

1.8 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)  

Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику?  Разыгрывание 

ролевой  ситуации.    Художественное слово. 

 

1 

1.9 Когда без извинения не обойтись?  

Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. 
Как находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые 

формулы извинения. Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации.  

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость».  

 

1 

1.10 Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника 

и вести себя во время разговора)  Дать понятие о том, что слово 
человека могущественно, словом можно развеселить, приободрить, 

поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, 

огорчить. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово.  

 

1 

1.11 У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону)  Дать  понятие, что 
телефон это важное средство короткого общения. Правила общения по 

телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра 

«Испорченный телефон».  

 

1 

1.12 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)  

 Игра «Опиши предмет»  Моделирование ситуации «Покупатель - 

продавец».  Словесная игра «Назови одним словом», художественное 

слово.  

1 

1.13 К нам гости пришли! 

Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой 

ситуации, художественное слово. 

Атрибуты для приѐма гостей, шапочки для инсценировки.  

2 

 3 класс  

1.1 Азбука общения 

Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения 

хорошо слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого 
умения слушать. Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, 

воспитателя, учителя. Упражнения «Телефон», «Повтори»,  

«Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча 

«Голова и хвост змеи». 

2 

1.2 Волшебная палочка - это речь 

Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем:  тон, темп, громкость речи. Пояснение 

этих понятий и упражнение  на художественном материале. Передача 

речью настроения, чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых 

ты говоришь (темп, тон, громкость). Чистоговорки, скороговорки. 
Умение вести беседу. 

2 

1.3 Гостям всегда рады 

Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, 

как приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ художественных 
произведений. Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне 

2 
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пришли гости». Правила приема гостей в доме и правила поведения для  

гостей. Практикум «К нам гости пришли» 

1.4 Если с другом вышел в путь 

Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все 

мои друзья». Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент 

«Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе 

Релаксационное упражнение «Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой 

дружбы. 

1 

1.5 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 

Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? 

Почему мы называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты 
хотел видеть своего друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя 

привлекает в них больше всего?  Ты хорошо знаешь своих друзей? 

Ситуация « Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. 
Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли ты с 

другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

1 

1.6 Почему люди ссорятся?  

Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут 

происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, 
сверстниками, внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще 

всего? Что является причиной конфликта? Какие возможные пути 

решения конфликтов существуют? Нужны ли конфликты? Можно ли 
избежать конфликтов? Чтение притчи  «Трудно угодить всем» или « 

Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», «Порядок», 

«Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) с.149 Притчи 

2 

 1.7 Культурный человек: кто он такой? 

Кого называют культурным человеком? Как выглядит культурный 
человек? Чтение и анализ ситуаций. Игра « Кот и мыши». Загадывание 

загадок о предметах ухода и быта. Кого бы вы назвали культурным 

человеком и почему? Показ и рассматривание иллюстраций, репродукций 

художественных произведений с изображением различных 
поведенческих ситуаций. 

1 

1.8 Правила поведения в школе 

Познакомить детей с правилами поведения в школе. Рисование на тему « 

Что мне нравится в школе» 

1 

1.9 Правила поведения в столовой  

Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 
Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила 

поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант 

ответа). Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух 
и все-все». Экскурсия в столовую. 

2 

1.10 Правила поведения в библиотеке  

 Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. 

2 
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Объясните смысл пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем 

библиотеку? Рассказ о библиотеке. Правила поведения в библиотеке. 

Игра « Доскажи словечко» или «Угадай героев книг». Конкурс «Лучший 
читатель года». Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в 

библиотеку. 

1.11 

 

  

 

Как дарить подарки? 

Нравится ли вам получать подарки?  Как выбрать подарок? Как дарить 

подарок? Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая) 

1 

 4 класс  

1.1 Культура общения  

Инсценировка отрывка  сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где 

нельзя громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения « В музее, 
кинотеатре и трамвае…» Игра « Моя кошка делает вот так…». 

Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание ситуаций. 

2 

1.2 
Волшебные слова  

 Знакомство с волшебными словами. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра 
«Выполни просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и 

обсуждение  ситуаций (презентация).  От чего зависит сила волшебных 

слов? 

1 

1.3 Да здравствует вежливость!   

Что значит вежливость?  Игра « Волшебные слова». 

Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. 
Игра на внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в игре 

« Вставь слово». Разучивание  пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака 

«Ежели вы вежливы». Вежливость – это умение вести себя так, чтобы 
другим было приятно с тобой. Для того чтобы стать вежливым, мы 

должны пользоваться  «волшебными» словами, от которых становится 

теплее, радостнее. 

1 

1.4 Повышение самоуважения 

Научить детей понимать и принимать другого человека.Игра « Доброе 
тепло», «Охотник и заяц».  

2 

1.5 Вежливый отказ  

Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с 

просьбой?  Чтение и анализ стихотворений « Не выучил» А.Шибаев, 

«Подарите крокодила» Э.Мошковская. Знакомство с речевыми ответами: 
вежливыми отказами. Разыгрывание ситуаций.  

1 

1.6 Как вести себя  в гостях  

Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с подарками. 

Правила приема гостей.  Просмотр и обсуждение слайдов на тему 

«Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают 

2 
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МОДУЛЬ II «ПОЗНАЙ СЕБЯ»  

70 ЧАСОВ 

       Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических 

норм морали становится наиболее актуальным в период реформирования общества, смены  

ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или 

безработицей.  

  Именно в период младшего школьного возраста  формируются личностные качества 

будущего гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте развивается 

децентрация, благодаря чему они становятся способными понимать точку зрения другого. 

Все это позволяет целенаправленно формировать  представление о таких значимых 

слова     «диктора») Рисование по теме беседы для выставки детских 

работ. Стихотворение А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». 

Инсценировка отрывка из сказки С.Маршака « Кошкин  дом». Правила  
поведения  в гостях. 

1.7 Правила общения с окружающими  

Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди 

всегда относятся доброжелательно.  

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение?  

Басня « Птичий двор» (инсценировка) 

-Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами?  

Игра «В кругу симпатий». Игра  

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». Практическое 

задание: «Положительные и отрицательные качества личности человека». 

Составление « Дерево вежливости». 

      1 

1.8 Доверие к другому человеку. 

Разыгрывание ролевой  ситуации. Игра «Ласковое имя»,  « Слепой 

танец».    

     2 

1.9 Правила поведения на уроке и на перемене 

Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою 
школьники…»,М.Танич. «Урок поведения». Поочередное чтение 

стихотворений С.Я.Маршака о правилах поведения в школе, Б. Заходер 

«Перемена». Анализ рисунков « Наш класс на перемене».   

2 

1.10 Беседа по телефону  

Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка 
отрывка К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми 

импровизированных разговоров по телефону. Чтение и анализ 

стихотворений «Звенящий в доме телефон…» Н.Песков, «Говори короче» 
А. Шибаев. Инсценировка  отрывка Н.Носова « Телефон» 

1 

1.11 Язык, мимика и жесты  

Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра «Актер». Какие 

жесты не положены в обществе воспитанных людей? Инсценировка и 

анализ сказки Л.Мурра «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» 

2 
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личностных качествах, как доброжелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие и 

др.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения 

человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность 

использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и 

взаимоотношений между людьми. Дети учатся соотносить нравственные представления с 

конкретным поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, которые 

предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в 

сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в 

соответствии со своими знаниями, поэтому появляются негативные нравственные 

образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  

осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни. 

    В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование 

значимых поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного 

модуля предусматривается использовать такие методы и приемы, как: 

         -беседы на нравственную тему; 

         -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

         -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

         -продолжение тематического рассказа; 

         -учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного    

           характера); 

         -разыгрывание и анализ ситуации; 

         -игры; 

         -мини-конкурсы; 

         -совместная разработка правил поведения. 

        Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного 

взаимодействия, при проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, 

поисковую и творческую активность.  

        Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей, в сочетании практическими заданиями, необходимыми для 

формирования нравственных привычек.  
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№ Содержание деятельности Кол-во  

часов 

 1  класс  

2.1 Я – неповторимый человек 

 Рассматривание разных предметов. Работа в группах по 4 человека: 

разложить предметы по какому-либо признаку (по величине). Показать, 
что даже похожие предметы различаются. Упражнение « Горка». Задание « 

Кленовые  листочки»  

(сравнение). Рисование  «Какой я привлекательный?». Задание  «Сравни 

рисунок линий на ладошках».                                                                                                                        

1 

2.2 Когда всем весело, а одному грустно. 

Учить детей сопереживать друг другу, умение различать и понимать 
эмоциональные состояния. Упражнение               « Настроение». 

Нарисовать лицо мамы, папы,сестѐр, братьев- какие они чаще всего 

бывают. 

1 

2.3 Оцени других и себя  Конкурс 

Задания: дай характеристику поведения сказочных героев с учетом 
нравственных оценок, продолжи предложение, как вы понимаете смысл 

пословиц? Игра « Скажи наоборот», упражнение «Как ты поступишь в 

этой ситуации?», « На кого бы вы хотели быть похожими». Тестовое 
задание «А что сказали бы вы?» (ситуация и три варианта ответов). 

1 

2.4 Что в имени моем? 

Зачем люди придумали разные имена? Что означают наши имена? (рассказ 

воспитателя « Происхождение имен») Как обратиться к незнакомому 

человеку, к взрослому? Кто такие « Тезки»? Игра «Ласковушки». 

Упражнение 

 « Изобрази свое имя движением», «Подбери правильное обращение». 

Сказка о том, как мальчик или девочка забыли свое имя и что из этого 

вышло. 

Аппликация «Ромашка». 

2 

2.5 Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? 

 Игра « Найди сходства и различия». Упражнение «Найди свой круг», 
упражнение «Волшебное ожерелье», «Он и она». Игра «Претензии». 

Сказка «Серебрины и Серебрята».  

1 

2.6 Посеешь характер - пожнешь судьбу 

Дать определение характера, что такое характер? Кто сидит внутри меня? 

 Черты и свойства характера. Общительность как черта характера. Все ли 

имеют одинаковый характер? Упражнение «У меня есть характер!» 
Правило: избавляться от вредных качеств и развивать лучшие. 

Упражнение « Каким я себе нравлюсь» 

1 

2.7  Как стать прилежным и старательным  

Знакомство с новыми понятиями  «прилежный»,  

2 
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« старательный» через русские пословицы. Какими вы представляете 

прилежного, старательного человека. Опишите. Что значит «старайся»? 

Чтение рассказа В.Осеевой «Сыновья». Чтение и анализ стихотворения 
С.Баруздин «О человеке и его часах» 

2.8 Волшебные слова. 

Уить детей вежливому обращению друг с другом, с учителями. 

Путешествие по городу «Добровежливо».Чтение стихотворения А.Барто 

«Как Вовка стал взрослым», С.Я.Маршака « Ежели вы вежливы» 

1 

2.9  Жадность и жадины  

Чтение и анализ басни Л.Н.Толстого «Собака и кость». Обсуждение 
понятия «Жадность». Как выглядит жадный человек? К чему он может 

проявлять жадность? Анализ русских народных пословиц. Чтение   сказок 

«Жадный Вартан», «Два жадных медвежонка». Я.Аким «Жадина». 
Практическая работа (рисование как дети представляют себе «жадность». 

Выставка рисунков.  

2 

 2.10 Моя  внимательность и внимание 

Что такое внимание? Что такое Внимательность? Значение внимания и 

внимательности в жизни человека, влияние на успехи в учебе. Игровые – 
задания: «Найди одинаковые предметы», « Найди игрушку», «Что это?», « 

Что появилось?», «Найди отличия», « Что потерялось?». 

2 

2.11 Ученье-свет, а неученье-тьма.  

Укрепить желание учиться, получать знания. Игры на проверку внимания 
и памяти « Чего не стало» . Решение задач на сообразительность. 

1 

2.12 Ответственность и я   

Чтение и анализ пословиц об ответственности. Назови примеры из жизни 

поправимых ошибок. Что можно отнести к непоправимым ошибкам? 

Почему? О какой ошибке вам труднее вспомнить и говорить? Почему? Что 
понимаете под словом «ответственность»? Чтение и анализ 

художественных произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».Игра «Сказочное путешествие»(вопросы по сказкам).Какие черты 

характера привели героев к непоправимым последствиям? 

1 

2.13 Зависть  

 Инсценировка и анализ рассказа «Молния и солнце». Знакомство с 

понятием «зависть» на примере «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, 

«Белка и волк» Л. 

 Анализ и чтение пословиц о зависти. 

1 

2.14 В дружбе сила  

Чтение стихотворения « Совершите чудо». 

 Психогимнастика « Я желаю тебе…»  Игра « Закончи предложение» (друг 
- это тот, кто…) Знакомство с понятием « дружба» ( работа в 

группах).Составление пословиц о дружбе. Комментирование ситуаций. 

Формирование правил, законов дружбы. Чтение стихотворения « Все 
живут не тужат, а со мной не дружат…». Игра « Найди друга». 

1 

2.15 На чем основано взаимопонимание  

 Что нужно делать для того, чтобы налаживалось взаимопонимание? 

1 
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Задание «Словесный портрет», «О чем  говорят глаза».Игры-ситуации 

(проигрывание). 

 2 класс  

2.1 Правда и ложь  

Обсуждение понятий «правда»  и « ложь». Как вы понимаете слово « 
ложь»? Какие близкие по значению слова можно подобрать? Когда 

человек прибегает ко лжи? Зачем?  Обсуждение  и анализ пословиц. 

Чтение и анализ басни Л.Н. Толстого « Лгун», рассказа Л.Н. Толстого 
«Правда всего дороже», стихотворения «Эх!». 

1 

2.2 

 

 Добро и зло  

Что такое добро?    Решение проблемных ситуаций. 

Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик злостью». 

Какие поступки нравятся – добрые или злые? Почему? 

Чтение и обсуждение стихотворения Л. Николаенко «Доброта» Игра – 

сказка. Эмоциональная игра «Интервью». Практическое задание «Хорошо 

– плохо». 

1 

2.3 Волшебники добра  

Чтение стихотворений, рассказов по теме. Обсуждение понятия «доброта». 
Стихотворение  Л.Николаенко «Доброта», Н.Добронравова « Чтобы стало 

в этом мире завтра…», « Дарите радость людям», «Если добрый ты». 

Чтение рассказа К.Д. Ушинского « Сила – не право». Объяснение смысла 
пословиц, комментирование. Инсценировка рассказа  и анализ 

В.Сухомлинского «Рассказ». Практическое задание: «Письмо маме…». 

2 

2.4 О лени и лентяях  

Путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ сказки « 

Сказка про лентяя Ваню». Выставка рисунков по теме. Чтение 
стихотворение и коллективное обсуждение С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 

Чтение памятки как выполнять домашнее задание. 

1 

2.5 «Терпенье и труд все перетрут»  

Чтение стихотворения В.Брюсова « Единое счастье - работа…». 

Знакомство с пословицами о труде, их анализ. 

Чтение и анализ текстов из литературных произведений: Л.Н.Толстой 
«Хотела галка пить…», притча о строительстве Шартрского собора во 

Франции, И. Токмакова  «Букваринск». 

1 

2.6 Какими в жизни следует быть? 

Дать представление о плохих и хороших поступках. Оцени поступок с 

точки зрения соблюдения моральных норм. Упражнение «Что я должен и 
чего не должен?», «Помири друзей», «За что меня любят», игра «Оцени 

поступок». Чтение и анализ художественных произведений. 

1 

2.7 Я и мое настроение  

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, 

настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они 
соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение 

управлять ими. Рисование « Я- веселый,  я- хмурый» 

2 
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2.8 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние. Игра « 

Изобрази», « Азбука настроения» 

2 

2.9  Я могу управлять своим настроением 

Я могу чувствовать разное настроение. Тренинг 

Рисование «Мое настроение»  

1 

2.10 Эмоции и  мое поведение 

Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? Какие 
бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном реагировании (дикие и 

домашние  животные). Назови животных, изобрази их. Упражнение в 

сознательном управлении своими эмоциями. Задание « Рассмотри 

картинки и скажи, что на этих картинках изображено неправильно» Как 

управлять своими эмоциями? (правила) 

2 

2.11  Узнай настроение человека 

Всегда ли  у вас бывает хорошее настроение? Рассматривание фотографий, 

чем они отличаются? Почему бывает так грустно? Если тебе грустно, 

плохо, как ты себя ведешь? Если у твоего друга, воспитателя плохое 
настроение, как ты это заметишь? Каким бывает лицо у этого человека? 

Как ты можешь поднять настроение? Как можно спросить о причине 

плохого настроения? Как ты узнаешь, что у человека хорошее настроение? 
От чего оно бывает? 

1 

2.12 Путешествие в страну чувств 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны человеку? 

Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо проявлять чувства? 

Упражнение « Ваза», « Мои чувства», « Моя поляна», « Мир чувств» 

2 

 

 3 класс  

2.1 Добрые дела. «Доброе дело два века живет»  

Чтение и анализ ситуаций из жизни  ребят. Инсценировка рассказа или 
иллюстрации «Плохо» В.Осеева. Анализ качеств человека. «Как Маша 

стала Большой», «Старик и яблоня» Л.Толстой. Частушки. 

1 

2.2  Жизнь дана на добрые дела  

Добро и зло в человеке. Что значит добрый человек? Почему люди бывают 

злыми?   

Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» русская народная игра  
«Птицы летают», хоровод «Воробышек». Чтение пословиц и поговорок о 

добре. Упражнение» Я могу победить зло». 

2 

2.3 Быть скромным - это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия «скромность», «хвастовство», «зазнайство». Почему 
люди ценят скромные поступки? Игра « К нам гости пришли» (ситуации). 

Чтение и анализ художественных произведений. Практическое задание 

1 
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«Хочу быть тоже красивым». Упражнение « Скромный - хвастливый 

стульчик». 

2.4 Учитесь быть скромным 

Что значит быть скромным? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц.  

Разыгрывание и анализ ситуаций. Что нужно помнить, чтобы не стать 

хвастуном? (правила скромности).  

Упражнение « Я не зазнайка», «Замри». 

2 

2.5  Это просто хвастунишки 

Пояснение  чем хвастовство отличается от шутки - преувеличения. 

Конкурс клоунов-хвастунов.  

Этюд «Веселый клоун» Анализ ситуаций. Чтение и анализ рассказа 

«Хвастливый кубик». Упражнение «Поступки хвастунов» (продолжи 
рассказ). Обсуждение рассказов. 

1 

2.6 Быть честным – хорошо или плохо? 

Что значит быть честным? Говорить правду  это хорошо или плохо? 

Почему люди обманывают? Что такое ложь? Чем отличается фантазия от 

лжи? Игра « К нам гости пришли». Чтение и анализ художественных 
произведений и пословиц. Игра « Доверие и поддержка». Практическое 

Задание « Забытый зонтик». Упражнение « Лживый – честный стульчик». 

Конкурс «Фантазеров « Кто больше сочинит небылиц». Проигрывание 
ситуаций «Поступки лжецов». 

2 

  2.7 Учись смело говорить правду 

Умеете ли вы говорить правду? Анализ и чтение художественных 

произведений и пословиц. Практическое задание: «Кто взял карандаш?», 

«Плохие деньги» (ситуации). Что необходимо сделать, чтобы избежать 
лжи» 

1 

2.8 

 

Чем отличается фантазия от лжи? 

Пояснение педагога, чем ложь отличается от фантазии. Основные правила 

для фантазеров. Конкурс фантазеров «Кто больше сочинит небылиц?»  

Шутка про лживого мальчика (диалог). «Поступки лжецов» (продолжи 
рассказ) Обсуждение рассказов. Чтение и анализ рассказа « Волшебная 

машина». 

2 

  2.9 Учитесь быть щедрыми 

Что такое щедрые поступки? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. 

 Разыгрывание и анализ ситуаций. Упражнение « Мне не жалко». 
Практическое задание « Глупая мышь» (проигрывание ситуации) Что 

необходимо делать, чтобы не быть  жадным? (правила). 

1 

  2.10 Быть щедрым – это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия (щедрость, жадность, бережливость). Что значит быть 
щедрым? Кого называют щедрым? Примеры собственного щедрого 

поступка или поступка сверстников. Игра  « К нам в гости 

пришли…»(ситуации). Чтение и анализ  художественных произведений и 

2 
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пословиц. Практическое задание «Как быть большому зайцу?». 

Упражнение « Жадный - щедрый стульчик». 

2.11 Учимся общению. 

Дифференциация представлений о себе, обучение навыков взаимодействия 

в группе. Тренировка навыков взаимодействия в группе. 

2 

 4 класс  

  2.1 Быть трудолюбивым - это хорошо или плохо? 

  Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо лил 

плохо? Что такое лень? Упражнение «Что делать, если я ничего не хочу 

делать». Игра « К нам гости пришли…»(ситуации). Упражнение « 
Трудолюбивый - ленивый стульчик». Практическое задание: « Покупка 

молока» (ситуация). Чтение и анализ художественных произведений. 

1 

2.2  Учитесь быть трудолюбивыми 

Чтение  и анализ рассказа «Блестящие ботинки». Чтение  и анализ 

стихотворения с.Я.Маршака «Считалка». Чтение и анализ пословиц и 
поговорок. Практическое задание: «Любишь – не любишь». Что 

необходимо делать, чтобы не быть ленивым? Разыгрывание и анализ 

ситуаций. Упражнение «Мне не трудно…». 

1 

  2.3 Поговорим о воровстве 

Что значит воровать? Какого человека называют вором? Брать чужие вещи 

- это хорошо или плохо? Чтение и анализ художественных произведений и 

пословиц. Практическое задание « Кто взял деньги». Рассказы « Поступки  

детей». Что необходимо сделать, чтобы избежать воровства? 

2 

2.4 Вредные привычки  

Знакомство  с  понятием  «вредные  привычки». 

Игра «Достоинства и недостатки».  Слушание  сказки «Привычки». Какие 

вы знаете  пословицы о привычках? 

Разыгрывание ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается 

культурным? Над какими вредными привычками вы решили поработать, 

чтобы избавиться от них? 

2 

2.5 Ты и твои друзья  

Чтение и анализ стихотворения Б.Заходер «Буква Я». Знакомство с 

понятием «хороший друг», «Хорошие товарищи» С. Михалков,  « Лисица 

и журавль», «Три товарища» В.Осеева. Что значит эгоист? 

1 

2.6 Я и мое настроение  

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, 
настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они 

соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение 

управлять ими. Рисование « Я- веселый,  я- хмурый» 

1 

2.7 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Продолжать учить детей понимать собственное эмоциональное состояние. 
Игра « Изобрази», « Азбука настроения» 

2 

2.8  Я могу управлять своим настроением 2 
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Я могу чувствовать разное настроение.  

Рисование «Мое настроение». Тренинг. 

2.9 Эмоции и поведение 

Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? Какие 

бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном реагировании (дикие и 

домашние  животные). Назови животных, изобрази их. Упражнение в 
сознательном управлении своими эмоциями. Задание « Рассмотри 

картинки и скажи, что на этих картинках изображено неправильно» Как 

управлять своими эмоциями? (правила) 

2 

2.10 Как можно узнать настроение человека? 

Всегда ли  у вас бывает хорошее настроение? Рассматривание фотографий, 
чем они отличаются? Почему бывает так грустно? Если тебе грустно, 

плохо, как ты себя ведешь? Если у твоего друга, воспитателя плохое 

настроение, как ты это заметишь? Каким бывает лицо у этого человека? 
Как ты можешь поднять настроение? Как можно спросить о причине 

плохого настроения? Как ты узнаешь, что у человека хорошее настроение? 

От чего оно бывает? 

1 

2.11 В стране чувств 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны человеку? 
Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо проявлять чувства? 

Упражнение   

« Ваза», « Мои чувства», « Моя поляна», « Мир чувств». 

2 

 

Методическое обеспечение 

Критерии оценки успешности   развития   

социально-личностных   качеств  воспитанников 

Критерии   5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 



 

 

343 

У
св

о
ен

и
е 

 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 
 
о

 
се

б
е,

 
к
а
ч
ес

тв
ах

 
л
и

ч
н

о
ст

и
 
и

 

н
р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 н

о
р

м
ах

 п
о

в
ед

ен
и

я 

 

Способен оценить «кем  я 

был» и «кем я стал»; 

мотив «я должен» 
преобладает над «я хочу». 

Умеет анализировать 

поступки свои и других 

детей. выполнение 
поручений, 

происходящие события. 

Осознает свою половую 
принадлежность. 

Соблюдает личную 

неприкосновенность 
других. Соблюдает 

правила поведения в 

обществе. 

Знания не 

систематизированы.  

Не всегда может 
отстоять собственную 

позицию. Обладает 

чувством 

собственного 
достоинства. Развиты 

такие черты характера  

как трудолюбие, 
аккуратность, 

добросовестность, 

вежливость. Замечает, 
когда кто-то 

нуждается в помощи и 

оказывает ее. 

«Я хочу» часто 

доминирует над 

«я должен». 
Знания 

элементарны. 

Объем знаний о 

правилах 
социального 

поведения не 

затрудняет 
общение и 

взаимодействие с 

другими людьми. 
Большая часть 

практических 

действий 

выполняется 
самостоятельно, 

но только 

эпизодически. 
Социальная 

адаптация 

затруднена. 

Знания 

фрагментарны, 

на элементарном 
уровне, не 

соответствуют 

возрасту.  Объем  

знаний 
недостаточен 

для общения и 

взаимодействия 
с другими 

людьми. 

Большая часть 
практических 

действий 

выполняется 

только со 
значимым 

взрослым. 

Социальная 
адаптация 

затруднена.  
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Владеет вербальными 
средствами общения. 

Понимает и адекватно 

отвечает на просьбы, 
приветствия, замечания, 

возражения. Владеет 

коммуникативными 

моделями поведения (в 
гостях, транспорте, в  

цирке.) 

Понимает 
обращенную к нему 

речь. Вызывает 

затруднение начать 
беседу, продолжить и  

закончить ее. Владеет 

невербальными 

средствами общения: 
мимикой, жестами. 

Затрудняется 
выразить свои 

мысли в связи с 

недостаточным  
владением 

вербальными и 

невербальными 

средствами 
общения. 

Недостаточно 

владеет нормами 
поведения в 

обществе. 

В связи с 
недостаточным 

словарным 

запасом плохо 
владеет речевым 

выражением 

своих мыслей, 

знаний, желаний. 
Не владеет 

моделями 

общения и 
взаимодействия 

с людьми в 

разных 
жизненных 

ситуациях. 

По данным критериям  систематически осуществляется мониторинг, позволяющий 

отслеживать результаты успешности  развития младших  воспитанников. Данные 

мониторинга заносятся в карту (таблица 1) 

 

 

 

Таблица -1 Карта  результатов  мониторинга  успешности   развития   

социально-личностных   качеств  воспитанников 

Ф а м и л и я  ,  и м я   о б у ч а ю щ е г о с я
 

 Компоненты достижений  
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Исходное 
состояние 

        
    

Через год             

Через  2 года              

Через 3 года             

Через 4  года             

 

Исходное 

состояние 
        

    

Через год             

Через  2 года              

Через 3 года             

Через 4  года             

 

Диагностический инструментарий оценки успешности реализации  программы 

Критерии  Диагностический инструментарий 

Характер межличностных отношений  тестирование, 

наблюдения 

Развитие коммуникативных способностей анкетирование, 

наблюдения 

Сформированность  нравственных  качеств анкетирование, 

тестирование, 

наблюдения 

Самосознание  и самооценка черт характера тестирование, 
анкетирование 

Соблюдение нравственных норм поведения анкетирование, 

тестирование, 
наблюдения 
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Литература для педагогов 

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екатеринбург : «АРД ЛТД», 1998. – 

192 с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : 

Педагогическое общество России, 2000. – 192 с. 

3. Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа факультатива « Я и 

Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 2004. 

4. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая школа, 

1994. 

5. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 1994. 

6. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 

2007. – 204 с. 

7. Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 

классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2008. – 160 с. 

8. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. 

: Флинта, 2003. -128 с. 

9. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль : 

Академия развития,1997. – 240 с. 

10. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : 

Издательство «Экзамен», 2009. - 317 с. 

11. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой 

психического развития: Пособие для психологов и педагогов / В.Б. Никишина. - М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 128 с. 

12. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.- метод. 

пособие / С.О. Николаева. - М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003. – 80 с. 

13. Обучение и воспитание во вспомогательной школе / под  редакцией В.В. 

Воронковой. - М. : Просвещение, 1984. 

14. Худенко, Е.Д.  Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и 

учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. – М. : 

АРКТИ, 2006 . – 312 с. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ритмика  

Рабочая программа танцевальной студии 

                                             Пояснительная записка 

     Хореография, Являясь одним из синтетических видов творчества, включает в себя 

основы различных видов искусств: музыкального и театрального, Декоративно – 

прикладного и художественного творчества, народного танца и пластики. Занятия 

танцами способствуют не только развитию внешних данных ребѐнка, но и формированию 

его внутреннего мира, навыков сотрудничества и коммуникативных умений, потому что 

искусство танца искусство коллективное. 
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     В общепринятой практике в хореографический коллектив набираются физически 

здоровые дети, которые имеют: развитый музыкальный слух, чувство ритма, физические и 

внешние данные.  Практика  последних лет показала, что среди детей пришедших в 

танцевальный коллектив, распространены такие болезни, как сколиоз, косолапие, 

нарушение координации движений, нервной системы. 

     Существующие образовательные программы  по различным направлениям 

хореографического искусства акцентируют внимание на определѐнные стороны развития 

детей: общий духовно-нравственный рост, овладение мастерством, эстетическое развитие 

и т.д. Однако в них не рассматривается проблема развития детей, имеющих физические 

недостатки, отклонения в развитии. 

    Программа начального  обучения «Ритмика» - посвящѐнная развитию и коррекции 

физических качеств детей, раскрытию их творческих способностей средствами 

хореографического искусства в рамках внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного  направления. 

     Главное отличие и новизна программы «Ритмика» состоит в использовании  

компенсаторных возможностей детей в период их раннего развития, принятых в 

танцевальный коллектив без специального отбора. 

     Программа  «Ритмика» разработана на основе  психолого-педагогических 

исследований в области коррекционной педагогики и психологии  Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурия, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Т.Ф. Кумариной. 

     Занятия по программе «Ритмика»  многофункциональны: это и средство общего 

развития ребѐнка (Л.С. Выготский), его индивидуально-психологических  способностей 

(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец), двигательных умений и навыков; первичных навыков 

учебной деятельности (Д.Б. Эльконин),форма взаимодействия, сотрудничества  ребѐнка и 

педагога, опосредованная постижением мира танцевального искусства. Включение  в 

содержание программы занятий разной направленности (Физических  упражнений, 

музыки, гимнастики, ритмики, игры, импровизации и т.д.) позволяет создать  условия для 

разностороннего развития личности юного танцора, его чувственно-эмоциональной 

сферы, творческих способностей. 

     Идеи личностно-ориентированной  педагогики  легли в основу методологии данной 

программы, позволили сформулировать  еѐ главную цель и определить оптимальные  

условия развития каждого ребѐнка. 

      

Цель программы: развитие и коррекция физических качеств  детей средствами 

хореографии как  важное условие духовного становления ребѐнка. 

Задачи:  

Специальные 

- определение содержания программы обучение танцевальным дисциплинам 

(классическому народному танцу); 

- коррекция физических  качеств детей средствами танцевальной деятельности;  
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- формирование художественного вкуса, интереса к танцевальному искусству, 

приобщение  к его истории и традициям; 

Общепедагогические: 

-раскрытие потенциала личности  средствами танцевальной деятельности; 

-формирование культуры общения, терпимости и уважительного отношения к другим 

детям; 

духовно-нравственное воспитание детей. 

Программа является: долговременной, ибо рассчитана на 3 года; комплексной, так как 

направлена не только на постижение искусства танца, овладения его выразительными  

средствами, но и на воспитание ребѐнка, его художественного вкуса, индивидуальности, 

коррекцию недостатков психофизического развития. 

Условия  реализации программы. Данная программа предназначена  для занятий детей 

младшего  школьного  возраста, принятых  в хореографический коллектив  без 

специального отбора, предусматривает три этапа по одному году обучения  в каждом. 

     Продолжительность занятий – 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 68 часов  в год. 

     В группах занимаются по 12-15 человек. Занятия проводятся в спортивном зале. Дети 

приходят на занятия в специальной репетиционной форме (костюм, обувь). 

Характеристика  возрастных особенностей. Психомоторные (двигательные) 

возможности ребѐнка  зависят от возрастных  особенностей развития ряда психических 

функций: мышечно-двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, 

памяти, мышления и внимания. 

     У младших школьников возрастает скорость движений, но точность их ещѐ невысока, 

много «лишних» неосознанных движений.   

Дети плохо различают и запоминают  внешне сходные  физические упражнения, 

движения; плохо их дифференцируют  по основным параметрам управления. 

Недостаточно развиты  в младшем школьном возрасте мышление,  распределение и 

переключение внимания, что затрудняет  обучение и устранение двигательных навыков. 

Без учѐта особенностей данного возраста трудно избежать отрицательных  результатов. 

     Если в этот период не работать над точностью, ловкостью, и координацией движений, 

в процессе интенсивного роста ребѐнка возникают диспропорции в  управлении 

двигательным аппаратом. 

     Неуклюжесть движений может быть причиной застенчивости, робости,  неуверенности 

в себе в старшем возрасте, что, в свою очередь  мешает социальной адаптации ребѐнка. 

     В младшем школьном возрасте важна профилактика нарушения осанки, так как этот 

возраст наиболее подвержен отрицательному влиянию средовых факторов в силу 

незавершѐнности окостенения позвоночника,  недостаточной сформированности  

мышечного корсета и адаптации  к длительному сидению за партой. Формирование 

правильной осанки весьма важно для укрепление общего здоровья детей, так как 
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заболевание сердечнососудистой и дыхательной систем  среди школьников связаны с 

нарушением осанки. 

     Коллективная танцевальная деятельность – это приобщение участников танцевального 

коллектива через живое исполнительство к культуре движений, гармоничности, 

пластической выразительности, динамике, темпу, ритму движения. Последовательное 

обучение искусству классического и народного танца способствует освоению 

разнообразных танцевальных умений, навыков, художественной выразительности и 

развитию творческих способностей. 

Кроме того в коллективе  формируется толерантность друг к другу, высокая мотивация к 

исправлению своих недостатков, развитие самовоспитания, самообразования. 

Коллективные требования к каждому участнику совместного труда закладывают 

пилотные свойства личности. 

     На начальном этапе обучения танцевальные импровизации под музыку, сюжетно-

ролевые,  музыкально-танцевальные игры являются важнейшими формами работы, так 

как развивают творческую  фантазию и двигательную активность детей. 

Результаты освоения программы 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

- Иметь первоначальные  представления о танце, его истории; 

-знать основы классического танца; 

-владеть основами движения классического танца;  

-уметь выполнять тренажные упражнения. 

К концу второго года обучения воспитанники: 

-имеют представление о классическом и народном танце, об особенностях русского 

народного танца; 

-знают художественно-выразительные  средства русского танца: основные позиции и 

положения рук, ног и головы в русском танце; 

- понимают взаимосвязь музыки и танца, влияние музыки на характер танца; 

-владеют основами техники классического танца; 

-принимают участие в беседах о танцевальном искусстве. 

 К концу третьего года обучения воспитанники: 

- имеют представление  о танцевальной культуре разных народов: Русского, Украинского, 

Эстонского и др.; 

- владеют основными приѐмами классического танца; 
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-умеют передавать характер и настроение музыки в танце, различают на слух 

танцевальные  ритмы; 

- умеют ориентироваться на сценической площадке; 

- участвуют в обсуждении  спектаклей , умеют изложить  свою точку зрения при 

обсуждении спектаклей, танцевальных номеров. 

Учебно-тематический план 

№п/п Раздел темы              Количество часов 

  Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 

 

 1-й год занятий   

 

1. Вводное занятие           2           2 

2. Духовно-нравственное содержание танца           2           2 

3. Танец в давние времена           3           3 

4. Музыкальная азбука             3          3 

5. Партерная гимнастика           17          17 

6. Ритмика           17          17 

7. Основы классического танца            9           9 

8. Сюжетно-ролевые и музыкально танцевальные 

игры 

           6           6 

9. Танцевальные этюды             3            3 

10. Итоговое занятие             4            4 

 Всего:           66            66 

 2-год занятий   

1. Вводное занятие             1             1 

2. Духовно-нравственное содержание танца             2             2 

3. Сценический танец              5             5 

4. Музыка как вид искусства              2             2 

5. Основы русского танца               8             8 

6. Основные движения классического танца              5             5 

7. Ритмика              14             14 

8. Партерная гимнастика              8            8 

9. Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры 

             4            4 

10. Рисунок в танце              1            1 

11. Постановочная работа              5            5 

12. Репетиционная работа             10            10 

13. Сценическая практика              2            2 

14. Итоговое занятие              1           1 

 Всего             68           68 

 3-год обучения   

1. Вводное занятие             1            1 

2. Духовно нравственное содержание танца             2            2 

3. Музыка и танец-взаимосвязь двух искусств             2            2 

4. Народно сценический танец            10          10 
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5. Классический танец. Экзерсис             6           6 

6. Гимнастика (растяжка)             10           10 

7. Игровые импровизации             10           10 

8. Рисунок танца             2            2 

9. Постановочная работа              10            10 

10. Репетиционная работа             10            10 

11. Концертная деятельность              3             3 

12. Обсуждение опыта хореографических коллективов              2             2 

 Всего:            68            68 

 4-год обучения   

1. Вводное занятие             1            1 

2. Духовно нравственное содержание танца             2            2 

3. Музыка и танец-взаимосвязь двух искусств             2            2 

4. Народно сценический танец            14          14 

5. Классический танец. Экзерсис             6           6 

6. Игровые импровизации             6           6 

7. Гимнастика (растяжка)             6           6 

8. Рисунок танца             2            2 

9. Постановочная работа              12            12 

10. Репетиционная работа             10            10 

11. Концертная деятельность              5             5 

12. Обсуждение опыта хореографических 

коллективов 

             2             2 

 Всего:            68            68 

     Содержание курса 

Содержание первого года занятий 

Вводное занятие  

   Введение  в образовательную программу. Знакомство с участниками танцевального 

коллектива. Правила техники безопасности  и поведения во время занятий. 

Практическая часть Игра «Давай дружить». 

Духовно-нравственное  содержание танца  

Передача эстетического образа  и нравственного  смысла средствами музыки и 

танцевальных движений. Отношение к партнѐрам в групповом танце. Отношение к 

групповому танцу  и понимание своего места и роли в его исполнении. Нравственный 

смысл выполняемого движения. «Поклон» как извинение, как прощание, как 

благодарность. 

Танец  в давние времена  

    Танец среди других  видов искусств эпоху первобытного строя. Вера первобытных 

людей в сверхъестественную возможность воздействия танца на последующие события. 

Основная группа танцев – охотничьи ( показ животного мира, предвосхищение 

предстоящей охоты). Флора и фауна. 

Практическая часть импровизация на тему « Танцы первобытных людей». 
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Музыкальная  азбука 

Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, программная, ритмическая основа 

танца. Музыкальные размеры: 2/4, ¾, 4/4. 

Практическая часть. Прослушивание музыкальных произведений или их фрагментов, 

определение характера этой музыка (быстрая, медленная, грустная, веселая). 

Партерная гимнастика 

Особенности и отличия партерной гимнастики от других видов. Ее роль в развитии 

суставно-двигательного аппарата, коррекции физических недостатков. 

Практическая часть. Комплекс упражнений для коррекции осанки, нарушений свода 

стопы (косолапие, плоскостопие). Упражнения на напряжение и расслабление мышц; на 

выработку  

выворотности ног; на развитие гибкости: зайчик, лягушка, птичка, лодочка, корзиночка, 

колечко, книжка, клубничка, кукла. 

Ритмика 

Музыкально-ритмические упражнения. Фигурная маршировка: движение ритмично, в 

соответствии с характером музыки, ее ритмом. Изучение движений, сочетающих хлопки, 

прыжки, притопы в разном ритмическом рисунке и комбинациях. Движения на коорди-

нацию: зеркало, нос-ухо, гармошка. 

Основы классического танца 

Понятие «классический танец», определенный вид хореографической пластики, система 

движений, призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным, прекрасным. 

Терминология классического танца. Понятие опорной и работающей ног. Позиции рук: 

подготовительная, I, II, III; позиции ног: VI, I, II; постановка корпуса (понятие «осанка»). 

Искусство танцевального поклона: поклон как приветствие, «здравствуйте», «до 

свидания». 

Практическая часть. Танцевальный марш. Элементарные батманы, простейшие 

движения рук в связи с движениями головы. Прыжки (по VI позиции), галоп, подскоки в 

различных комбинациях. 

Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры 

Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры как форма усвоения танцевального 

опыта людей. Игры, снимающие эмоциональное и психофизическое напряжения, 

развивающие устойчивость и концентрацию внимания, артистичность, творческие 

способности, ритмический слух: «Цапля», «Зеркало», «Горошинки», «Найди свое место», 

«Дирижер», «Море волнуется раз». 

Танцевальные этюды 
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Образное восприятие танцевальных сюжетов. Развитие артистичности (перевоплощение в 

разные образы), воображения, взаимодействия друг с другом. Подготовка к танцевальным 

постановкам, композициям. 

Практическая часть. Фрагменты танцевальных композиций на детскую тематику: 

«Вылупившийся цыпленок», «Котята», «Аисты», «Обезьянки», «Подружки», «Зайчики», 

«Веселый хоровод», «Снежинки». 

Итоговые занятия 

Открытое занятие для родителей, педагогов, как промежуточный итог, демонстрация 

успехов. Положительная оценка всех участников коллектива за год занятий, пожелания на 

лето каждому индивидуально. 

 

Содержание второго года занятий  

Вводное занятие 

Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание занятий, правила техники 

безопасности и поведения во время занятий. 

Практическая часть. Танцы-импровизации на тему «Летние каникулы». 

Духовно-нравственное содержание танца 

Развитие отношений с партнерами в групповом танце. Отношение к содержанию танца, 

передача его средствами музыки и танцевальных движений. Уважительное отношение к 

зрителям. 

Сценический танец 

Балет и его история. Основание Английской Королевской академии танца в 1661 г. 

Возникновение «романтического балета» (1830 г.), его отличительные черты. Первая 

балерина, вставшая на пуанты и надевшая пачку, - Мария Тальони- в балете «Сильфида» 

(1832 г.). Русский балетный театр: народные истоки русского балета, искусство 

скоморохов и народный театр. Известные балерины: Анна Павлова, Айседора Дункан, 

Марта Грэхем - их влияние на танец  XX века. «Русские сезоны». 

 

Музыка как вид искусства 

Музыка - вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных 

образах. Ее активное воздействие на психику человека. Музыка - передача 

эмоционального состояния (радость, грусть, тревога, любовь). Музыкальный размер. 

Программная музыка (музыка для балетного спектакля, партии разных героев). Звучание 

различных музыкальных инструментов: духовых, ударных, струнных, клавишных. 

Народные музыкальные инструменты. 
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Практическая часть. Слушание и определение характера музыки по произведениям: А. 

Хачатурян «Танец с саблями», Л. Делиб «Танец куклы» (из балета «Коппелия»), П.И. 

Чайковский «Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик»). 

 

Основы русского народного танца 

Понятие «русский танец». Его виды и отличительные черты: хоровод, плясовая, перепляс, 

кадриль. Музыкальное сопровождение русского народного танца. 

Практическая часть. Положение рук в русском танце. Усвоение основных движений 

русского народного танца: гармошка, ко-вырялочка, притопы, дроби (ритмическое 

выстукивание ногами танцевальных узоров), мотал очка. Ходы русского народного танца: 

переменный шаг, припадание. 

 

Основные движения классического танца 

Технические особенности движений классического танца. Изучение основных движений 

классического танца: plie (по VI, I, И, III позициям); battements tendus (по I позиции), rond 

de jambe par terre (по I позиции), battement releve lent на 90°. Все движения исполняются в 

сторону. 

Практическая часть. Отработка основных движений классического танца. Продолжение 

постановки корпуса, ног, рук, головы; releve на полупальцы в I позиции. Бег на 

полупальцах (pas couru). Перегибы корпуса; подготовительное, первое port de bras. 

Прыжки: temps leve saute (по I, II позициям). Галоп, подскоки в различных комбинациях. 

Ритмика 

Музыкально-ритмические упражнения, движения, развивающие ритмический слух. 

Усложнение ритмического рисунка. 

Партерная гимнастика 

Исполнение движений в положении лежа на полу. Подготовка тела для исполнения 

движений классического танца у станка и на середине: позиции ног, plie, cou-de-pied, 

passe, battement tendu, battement releve lent на 90°. 

Практическая часть. Исполнение движений в положении лежа на полу. Движения на 

закрепление мышц спины, выворотности, на развитие гибкости. Упражнения на развитие 

шага, различного вида шпагаты. Упражнения, корректирующие физические недостатки. 

Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры 

Игра как самовыражение ребенка, развитие его артистичности, снятие психофизического 

напряжения. 

Практическая часть. Игры предыдущего года. Игры для усвоения рисунка в танце. 

«Воротца», «Коридор», «Ручеек», «Хоровод», «Капуста». 
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Рисунок в танце 

Понятие «рисунок в танце». Основные рисунки: круг, диагональ, полукруг, вертикальная 

линия, горизонтальная линия, колонки, ручеек, змейка, галочка. Интервалы, 

распределение сценического пространства. 

Постановочная работа 

Понятия: драматургия танца, сюжет, композиция, художественное воплощение 

музыкального материала. Рождение образов, этюды на эту тему. Постановка 

танцевального номера. 

Репетиционная работа 

Отработка движений танцевального номера. Работа над синхронностью исполнения танца. 

Точность исполнения фигур и перестроений в танце. Ориентирование на сценической 

площадке. 

Сценическая практика 

Правила поведения до, во время и после концерта или выступления на сцене. 

Выступление с подготовленным танцевальным номером на различных концертных 

площадках. 

Итоговые занятия 

Выступление перед родителями, педагогами и учащимися школы. Положительная оценка 

каждого воспитанника, его работы за год. 

Содержание третьего года занятий 

      Вводное занятие 

План и содержание работы на новый учебный год. Расписание занятий; правила 

поведения и техники безопасности в танцевальном классе. Беседа об итогах летней 

творческой смены в профильном лагере «Хрустальная капелька», обмен впечатлениями. 

Практическая часть. Концертная программа «Летние каникулы». Просмотр 

видеоматериала о жизни в профильном лагере. 

Духовно-нравственное содержание танца 

Великие артисты балета: Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев, Р. 

Нуриев. Их духовно-нравственные качества в исполнительском мастерстве. Развитие 

отношений с партнерами в коллективном танце, со зрителями. Самооценка исполнения 

танца, отношений с партнерами, педагогами, своего положения в коллективной 

деятельности. 

Музыка и танец - взаимосвязь двух искусств 

Многонациональность музыкального языка Характер музыкального сопровождения, его 

соответствие характеру движений. 
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Практическая часть. Прослушивание музыкальных фрагментов танцев разных 

народностей, их определение. Народная танцевальная музыка: «Калинка», «Гопак», 

«Бульба», «Веселуха», «Эстонский танец», «Тарантелла». 

Народно-сценический танец 

Понятие «народно-сценический танец», его возникновение. Государственный ансамбль 

танца И. Моисеева. Народно-сценический танец как отражение характерных черт, 

национальных особенностей  танцевальной культуры разных народов, их музыкальных 

ритмов. Приседания (plie). Упражнения на развитие подвижности стопы (battement-tendu). 

Практическая часть. Русский, украинский, белорусский, эстонский танец, их 

своеобразие. Элементы их основных движений, их особенности. 

Народные танцевальные элементы. Движения русского народного танца: веревочка 

(простая, двойная), дробные выстукивания (ключ простой, двойной), ходы, ковырялочка 

(с подскоком), молоточки, притопы. 

Украинский танец: положение рук (часто в танце руки обыгрывают детали костюма: 

ленты, бусы, венок); положение корпуса, головы. Ходы и движения на месте: «бегунец», 

«дорожка плетена», притопы, «выхилясник». 

Белорусский танец: положение рук, ходы, притопы в три удара, подскоки с тройным 

переступанием на месте. 

Эстонский танец: положение рук, ходы, движения на месте (легкий бег, полька), 

переступания, притопы. 

Классический танец. Экзерсис 

Основные понятия в классическом танце: осанка, выворотность ног, гибкость, шаг, 

устойчивость, центр тяжести тела, позиции ног и рук, функции опорной и работающей 

ноги. 

Практическая часть. Экзерсис: plie, battement tendus, batte-ment tendus jetes, ronds de 

jambe par terre, battement fondus, battement Developpe, Grand battement jetes. Все движения 

исполняются поочередно с правой и левой ноги, для правильного усвоения выворотности 

ног упражнения сначала изучаются в сторону, позднее -вперед и назад. 

Экзерсис на середине. Положение тела: en face, epaulement croise u epaulement efface. Port 

de bras (второе, третье); temps lie, первый, второй arabesque. 

Подготовка к вращениям на месте, по диагонали. 

Прыжки (allegro): temps leve saute (по I, II, III позициям), change-ment de pieds (по III 

позиции), pas echappe на вторую позицию. 

Гимнастика (растяжка) 

Различные группы мышц, знание их и возможность работы над развитием определенной 

группы мышц. 
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Практическая часть. Упражнения и движения на развитие гибкости, выворотности, 

шага. 

Игровые импровизации 

Игровые импровизации в танце как возможность самовыражения, самоутверждения, 

снятия психофизического напряжения, зажатости. 

Развитие артистичности, воображения, фантазии. 

Практическая часть. Импровизации на разнообразные музыкальные темы: явления 

природы, поведение животных, на темы сказочных персонажей, сюжетов. 

Рисунок танца 

Расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке. Рисунки: круг, 

«корзиночка», воротца, звездочка, полукруг, шен. 

Постановочная работа 

Усложнения танцев. Драматургия танца, сюжет, композиция, художественное воплощение 

музыкального материала в танце. Рождение образов, этюды на эту тему. Постановка 

танцевальных номеров. 

Репетиционная работа 

Обработка движений танцевального номера. Работа над синхронностью исполнения 

танца. Точность исполнения фигур и перестроений в танце. Ориентирование на 

сценической площадке. 

Концертная деятельность 

Правила поведения до, во время и после концерта и выступления на сцене. Выступление с 

подготовленным танцевальным номером на различных концертных площадках. 

Обсуждение опыта хореографических коллективов 

Просмотр видеоматериалов об ансамблях народного сценического танца Дискуссия, 

обсуждение просмотренных материалов. 

Содержание четвѐртого года занятий 

      Вводное занятие 

План и содержание работы на новый учебный год. Расписание занятий; правила 

поведения и техники безопасности в танцевальном классе. Беседа об итогах летней 

творческой смены в профильном лагере «Хрустальная капелька», обмен впечатлениями. 

Практическая часть. Концертная программа «Летние каникулы». Просмотр 

видеоматериала о жизни в профильном лагере. 

Духовно-нравственное содержание танца 
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Великие артисты балета: Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев, Р. 

Нуриев. Их духовно-нравственные качества в исполнительском мастерстве. Развитие 

отношений с партнерами в коллективном танце, со зрителями. Самооценка исполнения 

танца, отношений с партнерами, педагогами, своего положения в коллективной 

деятельности. 

Музыка и танец - взаимосвязь двух искусств 

Многонациональность музыкального языка Характер музыкального сопровождения, его 

соответствие характеру движений. 

Практическая часть. Прослушивание музыкальных фрагментов танцев разных 

народностей, их определение. Народная танцевальная музыка: «Калинка», «Гопак», 

«Бульба», «Веселуха», «Эстонский танец», «Тарантелла». 

Народно-сценический танец 

Понятие «народно-сценический танец», его возникновение. Государственный ансамбль 

танца И. Моисеева. Народно-сценический танец как отражение характерных черт, 

национальных особенностей  танцевальной культуры разных народов, их музыкальных 

ритмов. Приседания (plie). Упражнения на развитие подвижности стопы (battement-tendu). 

Практическая часть. Русский, украинский, белорусский, эстонский танец, их 

своеобразие. Элементы их основных движений, их особенности. 

Народные танцевальные элементы. Движения русского народного танца: веревочка 

(простая, двойная), дробные выстукивания (ключ простой, двойной), ходы, ковырялочка 

(с подскоком), молоточки, притопы. 

Украинский танец: положение рук (часто в танце руки обыгрывают детали костюма: 

ленты, бусы, венок); положение корпуса, головы. Ходы и движения на месте: «бегунец», 

«дорожка плетена», притопы, «выхилясник». 

Белорусский танец: положение рук, ходы, притопы в три удара, подскоки с тройным 

переступанием на месте. 

Эстонский танец: положение рук, ходы, движения на месте (легкий бег, полька), 

переступания, притопы. 

Классический танец. Экзерсис 

Основные понятия в классическом танце: осанка, выворотность ног, гибкость, шаг, 

устойчивость, центр тяжести тела, позиции ног и рук, функции опорной и работающей 

ноги. 

Практическая часть. Экзерсис: plie, battement tendus, batte-ment tendus jetes, ronds de 

jambe par terre, battement fondus, battement Developpe, Grand battement jetes. Все движения 

исполняются поочередно с правой и левой ноги, для правильного усвоения выворотности 

ног упражнения сначала изучаются в сторону, позднее -вперед и назад. 

Экзерсис на середине. Положение тела: en face, epaulement croise u epaulement efface. Port 

de bras (второе, третье); temps lie, первый, второй arabesque. 
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Подготовка к вращениям на месте, по диагонали. 

Прыжки (allegro): temps leve saute (по I, II, III позициям), change-ment de pieds (по III 

позиции), pas echappe на вторую позицию. 

Гимнастика (растяжка) 

Различные группы мышц, знание их и возможность работы над развитием определенной 

группы мышц. 

     Практическая часть. Упражнения и движения на развитие гибкости, выворотности, 

шага 

Игровые импровизации 

Игровые импровизации в танце как возможность самовыражения, самоутверждения, 

снятия психофизического напряжения, зажатости. 

Развитие артистичности, воображения, фантазии. 

Практическая часть. Импровизации на разнообразные музыкальные темы: явления 

природы, поведение животных, на темы сказочных персонажей, сюжетов. 

Рисунок танца 

Расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке. Рисунки: круг, 

«корзиночка», воротца, звездочка, полукруг, шен. 

Постановочная работа 

Усложнения танцев. Драматургия танца, сюжет, композиция, художественное воплощение 

музыкального материала в танце. Рождение образов, этюды на эту тему. Постановка 

танцевальных номеров. 

Репетиционная работа 

Обработка движений танцевального номера. Работа над синхронностью исполнения 

танца. Точность исполнения фигур и перестроений в танце. Ориентирование на 

сценической площадке. 

Концертная деятельность 

Правила поведения до, во время и после концерта и выступления на сцене. Выступление с 

подготовленным танцевальным номером на различных концертных площадках. 

Обсуждение опыта хореографических коллективов 

Просмотр видеоматериалов об ансамблях народного сценического танца Дискуссия, 

обсуждение просмотренных материалов. 

                             Методическое обеспечение программы 
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Для реализации данной программы главным в определении стратегии и технологии 

обучения и воспитания детей является профилактика и коррекция психофизических 

недостатков у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В основу положен 

принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий построение коррекционной 

работы в соответствии с результатами диагностики. В данный хореографический 

коллектив принимаются дети без специального отбора, поэтому необходимость коррекци-

онной работы важна для успешного дальнейшего изучения классического, народного, 

эстрадного танца. Коррекционная направленность на начальном этапе позволит в 

дальнейшем двигаться ускоренными темпами. 

Процесс обучения детей в хореографическом коллективе основывается на следующих 

принципах: активности, единства теории и практики, наглядности, доступности, 

систематичности занятий, прочности усвоения знаний и индивидуального подхода. 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, упражнения на 

растяжку, танцевальные движения классического и народно-сценического танца, что 

способствует развитию танцевальности учащихся. Некоторые простейшие теоретические 

сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе 

работы над постановками. 

У каждой группы первого, второго и третьего годов обучения свой темп и программа 

занятий, которая предполагает определенный минимум знаний, умений, навыков и 

сведений о хореографии в соответствии с возрастом. Работа в коллективе строится таким 

образом, чтобы не нарушать целостности педагогического процесса, учитывая 

тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы 

коллектива. 

На первом году занятий особое внимание уделяется развитию ритма, темпа, основных 

двигательных качеств, музыкально-ритмическим  упражнениям, которые строятся на 

прыжках, хлопках, притопах, шагах и беге в различных рисунках. Это ориентирует детей 

в пространстве и времени, развивает музыкальность. 

Освоение элементов классического танца построено по степени усложнения; простые 

упражнения подготавливают к более  сложным движениям и физической нагрузке; 

укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. Для 

данного коллектива освоение основ классического танца - это способ развития ловкости, 

координации движений, устойчивости и равновесия у юного танцора. 

В материале народного танца дается представление о диапазоне национальных плясок: от 

спокойных до темпераментных, от танцев, где имеет значение характер и актерское 

мастерство, до танцев, где важна техника ног и виртуозность исполнения движений. 

Народные танцы могут быть приближены к детской тематике или наполнены сюжетами 

из сказок, детских игр. Особенно большое значение имеет воспроизводство по записи 

подлинного национального танца, доступного детям. При выборе народного танца 

учитывается степень его трудности для детей. Именно поэтому в программу вошли 

русские, белорусские, украинские 
 
и  эстонские танцы. 

Танцевальная импровизация под музыку в данной программе не является основном 

методом работы, но необходима для гармоничного развития. Задания даются в качестве 

отдыха на занятии. В них включены темы, связанные с явлениями природы, поведением 

животных, сказочные сюжеты, игры, а также темы, близкие детскому воображению. 
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Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры развивают творческую фантазию и 

творческую активность у детей. 

Большое значение имеют познавательные беседы и походы на концерты. Дети учатся 

вести себя на сцене, за кулисами. На примерах выдающихся хореографов, танцоров они 

познают значение творчества, приобретают опыт в обсуждении просмотренных спек-

таклей, дают им эмоциональную оценку. Беседы лучше всего проводить в перерыве 

между занятиями. 

Значительную Роль в художественном воспитании детей играет сценическая практика. 

Она вводится на втором году занятий. На основе пройденной программы 

подготавливаются концертные номера. Правильный подбор концертных номеров с учетом 

возможностей детей, внутреннего мира ребенка содействует творческому росту ребенка в 

процессе реализации его потребностей, способностей и умений в танцевальной 

деятельности. Участие детей в концертах школы, а также выступления на других 

площадках поддерживают интерес к занятиям. Власти схемы не означает отсутствия 

системы, тематический план является компасом, показывающим направление занятий на 

протяжении всего года. 
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Духовно-нравственное воспитание. 

Программа курса «Игровая терапия» 

Содержание 

1. Пояснительная записка..  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Игровая терапия» 

3.Тематический план.  

4.Содержание спецкурса. 

5.Список литературы для учителя. 
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6.Приложение 

Пояснительная записка 

В таких современных условиях жизни, как информационное изобилие, 

дестабилизация семейных отношений, эмоциональная сфера ребенка подвергается 

перегрузкам. Результат подобных неблагоприятных воздействий – обилие негативных 

реакций: нетерпимость, бесчувственность, агрессивность.  

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с отсутствием  внимания взрослых на 

эту сторону психической жизни ребенка.  

 Необходимость введения спецкурса «Игровой психотерапии» (ИПТ) обусловлена 

несколько иным подходом обучения и воспитания таких детей – это и своевременное 

выявление трудностей обучения, общения ребенка в коллективе, оперативная помощь и 

коррекция в совокупности с индивидуальным подходом к каждому ребенку.  

В условиях реализации требований нового Стандарта возникла необходимость 

рассмотрения вопросов сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

Программа разработана на основе методики игровых комплексов И.Н. Захарова, 

Р.П. Овчаровой. 

 Содержание программы «Игровая психотерапия» соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой МБОУ СОШ №34, построено по 

концентрическому принципу, с повышением уровня требований к результатам обучения и 

воспитания каждого последующего учебного года.  

 Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста, направлена на решение проблемы адаптации младших школьников, снижение у 

них состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения.  

Основу спецкурса составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной 

формой которых является игра. 

Данные занятия реализуют целый ряд функций: 

1. развлекательная, 

2. коммуникативная, 

3. диагностическая, 

4. коррекционная, 

5. пропедевтическая, 

6. игротерапевтическая. 

Цель программы – снижение состояния психического дискомфорта, эмоционального 

напряжения через игровую деятельность 
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Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 способствовать развитию познавательных, личностных,              коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формировать регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку; 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки:  

Блок № 1:  

«Снятие состояния психического дискомфорта» 

Задачи: 

1.  Снять эмоциональное напряжение; 

2.      Создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу 

 «безопасности» в группе; 

 3.   Перенести положительный опыт из группы в реальную   

 обстановку; 

4. Обучить приемам ауторелаксации; 

5. Психомышечная тренировка. 

Блок № 2 

«Коррекция зависимости от окружающих» 

Задачи: 

1. Привить ребенку новые формы поведения; 

2. Научить самостоятельно принимать верные решения; 

3. Дать возможность почувствовать себя самостоятельным и  

 уверенным в себе человеком; 

4. Использовать выразительные движения в воспитании эмоций и  высших 

чувств; 

5. Приобретать навыки в саморасслаблении. 

Блок № 3 

«Гармонизация противоречивости личности» 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение; 
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2. Корректировать поведение с помощью ролевых игр; 

3. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам; 

4. Формировать у детей моральные представления; 

5. Тренировать психомоторные функции; 

6. Коррекция памяти, мышления, внимания. 

Блок № 4 

«Снятие враждебности» 

Задачи: 

1. Коррекция поведения с помощью ролевых игр; 

2. Формировать адекватные формы поведения; 

3. Эмоциональное осознание своего поведения; 

4. Нравственное воспитание; 

5. Работать над выразительностью движений; 

6. Регулировать поведение в коллективе; 

7. Обучить приемам ауторелаксации. 

Блок № 5 

«Коррекция тревожности» 

Задачи: 

1.       Снять эмоциональное напряжение; 

 2. Уменьшить тревожность; 

3. Помочь справиться с негативными переживаниями, которые препятствуют 

нормальному самочувствию у детей; 

4. Снять страх; 

5. Воспитать уверенность в себе. 

  Особенности реализации программы: 

программа «Игровая психотерапия» рассчитана на четыре  учебных года в 1- 4 классах.  

Занятия проводятся в классах начальной школы, в спортивном зале, на свежем 

воздухе. 

Реализация программы предусматривает проведение практических работ, 

тренингов, бесед,  рисование, музыкальной  терапия,  различные методики определения и 

коррекции внимания, памяти, мышления, предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной работы, используются игры для активного отдыха, коммуникативно-

лингвистические, психотехнические, оздоровительные, для интенсивного отдыха.  

       Планируемые  результаты: 



 

 

365 

 В результате освоения программы у выпускников будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия:  

познавательные 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

свойствах и связях 

личностные 

  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 установка на здоровый образ жизни 

регулятивные  

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

коммуникативные  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

В результате освоения программы : 

выпускник получит возможность научиться: 

  иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

выпускник получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
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  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия 

выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников 

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате освоения 

программы : 

 целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к  

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

Форма учѐта умений и навыков – анкетирование, тестирование. 

 Диагностические и контролирующие материалы для оценки планируемых 

результатов освоения программы: 

Методика «Моя семья»- оценка взаимоотношений в семье. 

Методика «Цветовых выборов»-оценка актуального эмоционального состояния. 

Методика «Что мне нравится в школе»- оценка  сформированности  мотивации. 

Методика обратной связи В.А. Кореневской «Сказка»-  оценка комфортности обучения в 

школе. 

Методики на оценку познавательных способностей. 

Методика «Социометрия»- оценка взаимоотношений в коллективе 

Форма подведения итогов 
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-открытые занятия; 

-итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития коммуникативных 

навыков, эмоциональное состояние, уровень адаптированности к школьному обучению. 

Тематический план 

№ Наименование блоков и тем 

курса 

Всего 

часов 
В том числе 

 

Дата проведения Формы 

контроля 

 

   урок практич 

работа 

По плану коррекция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

Блок № 1. Снятие состояния 

психического дискомфорта.  

Предмет, цели и задачи курса 

«Игровая психотерапия» 

Взаимоотношения в семье. 

Эмоции. 

 

Выразительность движений. 

Свободное рисование. 

Развитие памяти, внимания. 

 

Развитие ощущений, памяти. 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

21.09 

 

28.01 

05.10 

12.10 

19.10 

26.10 

02.11 

09.11 

16.11 

23.11 

 Вводное 

тестирован

ие 

 Итого: 10 6 4    

 

 

2.1 

 

2.2 

Блок № 2. Коррекция 

зависимости от окружающих 

Тренинг желательного 

поведения. 

Этюды.  

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

 

30.11 

07.12 

14.12 

21.12 

  

 Итого: 4 4     
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3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.4 

Блок № 3. Гармонизация 

противоречивости личности. 

Тренинг желательного 

поведения. 

Ауторелаксация. 

Комплекс «Музыкальная 

мозаика» 

Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

28.12 

11.01 

18.01 

25.01 

 

01.02. 

08.02 

 

  

 

 

 

 

 

 

Диагности
ка 

 Итого: 6 4 2    

 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

Блок № 4. Снятие 

враждебности.  

Эмоции. 

 

Мимика. Пантомимика. 

Развитие памяти, внимания. 

Аналитическая беседа. 

 

Драматизация. 

 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

22.02 

29.02 

07.03 

14.03 

21.03 

28.03 

04.04 

11.04 

  

 Итого: 8 6 2    

 

 

5.1 

5.2 

 

5.3 

5.4 

Блок № 5. Коррекция 

тревожности. 

Этюды. 

Комплекс «Музыкальная 

мозаика» 

Коррекция нравственного 

развития. 

 

Обобщение. 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 

25.04 

 

02.05 

16.05 

  

 

 

 

 

 

Диагностик

а 
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5.5 

 

1 

 

 

 

1 

 

23.05 

 Итого: 5 4 1    

 Всего 33 24 9    

 

 

Содержание спецкурса 

 «Игровая терапия» 

 

Блок № 1. Снятие состояния психического дискомфорта 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия» 

Знакомство. Эмоциональный фон. Диагностика.  

Тема 1.2. Взаимоотношения в семье. 

Практическое занятие. Выявление взаимоотношений в семье. Методика «Рисунок семьи».  

Тема 1.3. Эмоции. 

Упражнение в распознавании эмоций. Имитация. Пантомимика.  

Тема 1.4. Выразительность движений. 

Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки.  Саморелаксация. 

Тема 1.5. Свободное рисование. 

Беседа. Рисование. Рассказ. 

Тема 1.6. Развитие памяти, внимания. 

Двигательная и эмоциональная разминка. Пантомимика.  

Тема 1.7. Развитие памяти, внимания. 

Игры на развитие памяти, внимания. Пантомимика. 

Тема 1.8. Развитие ощущений, памяти. 

Упражнения на развитие ощущений, памяти. Пантомимика. Тренинг. 

Тема 1.9. Развитие ощущений, памяти. 
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Эмоция удивления. Эмоция боли. Тренинг желательного поведения. Ритмичные 

движения. 

Тема 1.10. Эмоции. 

Эмоции радости, удовольствия. Исследование ситуации. Песня. Игры на внимание. 

Движение. Пантомимика. 

 

Блок № 2. Коррекция зависимости от окружающих  

Тема 2.1. Тренинг желательного поведения. 

Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со сменой ритма. Пантомимика. Эмоции 

вины, стыда. Тренинг желательного поведения. 

Тема 2.2. Этюды. 

Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. Инсценировка  отдельных моментов. 

Эмоциональное развитие. Свободное рисование.  

Тема 2.3. Тренинг желательного поведения. 

Эмоциональная разминка. Эмоции радости, удовольствия. Тренинг желательного 

поведения. Игры на расслабление и напряжение мышц. 

Тема 2.4. Этюды. 

Подвижные игры. Психомышечная тренировка. Этюды. 

Блок № 3. Гармонизация противоречивости личности   

Тема 3.1. Тренинг желательного поведения. 

Тренаж на узнавание эмоций, горя, испуга, удивления. Этюды. Игры подвижные. 

Тема 3.2.  Ауторелаксация. 

 Подвижные игры. Координация движений, внимания. Эмоции удивления, радости. 

Комплекс на ауторелаксацию.  

Тема 3.3. Тренинг желательного поведения. 

Сочинение «общей истории». Инсценировка. Тренинг желательного поведения. 

Саморасслабление. 

Тема 3.4. Определение и коррекция развития внимания, памяти. 

Практическое занятие. Диагностика. 

Тема 3.5.  Развитие и коррекция развития внимания. 
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Практическое занятие. Диагностика. 

Тема 3.6. Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. Инсценировка этюда. Слушание музыки. 

 

Блок № 4. Снятие враждебности 

Тема 4.1. Эмоции. 

Игры на внимание. Психогимнастика. Эмоции злости, насмешки, жалости и сочувствия. 

Песня. 

Тема 4.2. Мимика. Пантомимика 

Мимика. Пантомимика. Наблюдательность. Саморасслабление.  

Тема 4.3. Эмоции 

Подвижные игры. Психогимнастика. Эмоции злости, ненависти. Отражение внутреннего 

негативного эмоционального напряжения. Хоровод. 

Тема 4.4. Развитие памяти, внимания 

Упражнения на развитие памяти, внимания. Превращение. 

Тема 4.5. Аналитическая беседа 

Беседа об эмоциональных состояниях. 

Тема 4.6. Драматизация 

Практические упражнения. 

Тема 4.7. Аналитическая беседа 

Беседа об эмоциональных состояниях. Рисование. 

Тема 4.8. Драматизация 

Практическое занятие «Мои внутренние враги и друзья» 

Блок № 5 Коррекция тревожности 

Тема 5.1. Этюды 

Этюды. Беседы. Саморасслабление. 
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Тема 5.2. Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Рисование на свободную тему. Эмоция страха. Комплекс 

«Музыкальная мозаика» 

Тема 5.3. Ауторелаксация 

Снятие эмоционального напряжения. Пантомимика. Этюды. Тренинг желательного 

поведения. Рисование. Ауторелаксация. 

Тема 5.4. Ауторелаксация 

Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания и печали. Инсценировка. Рисование. 

Беседа по рисункам. Ауторелаксация. 

Тема 5.5. Коррекция нравственного развития 

Методики «Три желания», «Цветик- семицветик». Диагностика. 

Тема 5.6. Обобщение 

Игры на свежем воздухе 
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В мире танца 

Рабочая программа 

| хореографической студии 

Введение 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пла-

стичное развитие. 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я» как составную часть орудия 

общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные 

и самые личные стороны нашего существа. 
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Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотную 

манеру поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танец имеет 

огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Изучение 

танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как изучение родного языка, 

мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера. 

Пояснительная записка 

Справедливо будет отметить, что в многочисленных кружках, ансамблях, студиях 

народного, классического, большого, эстрадного танца, где занимаются сотни тысяч 

людей, проводятся фестивали и  конкурсы, демонстрирующие достаточное количество 

хорошо обученных, хореографически грамотных ребят. 

Все большее развитие получают хореографические отделения в школах искусств, 

открываются хореографические школы, причем не только в крупных городах, но и в 

небольших районных центрах. В большинстве своем все эти учебные заведения не 

решают проблем широкого приобщения детей к искусству танца. 

Система дополнительного образования включает в себя многие виды и направления 

деятельности. 

Танцевальное искусство, является одним из средств художественно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Предлагаемая программа с этой точки зрения будет инновационной. Она сориентирует 

педагога на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков. 

Целью программы является духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных 

возможностей личности ребѐнка в целом и его определѐнных способностей, оказание 

помощи в поиске профессиональной ориентации и адаптации его в современных условиях 

жизни. 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

- обучение детей приѐмам актѐрского мастерства; 

- организация постановочной работы и концертной деятельности (разучивание 

танцевальных композиций, участие детей в конкурсах, фестивалях); 

- расширение уровня знаний (знакомство детей с историей балета). 

2. Развивающие: 
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- обучение детей приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- организация поиска новых познавательных ориентиров (организация творческой 

деятельности, самостоятельного добывания знаний). 

3. Воспитательные: 

- создание базы для творческого мышления детей;  

развитие у детей активности и самостоятельности в общении; 

- формирование общей культуры личности ребѐнка, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

Основные направления и содержание организационно-педагогической деятельности. 

Форма занятий - групповая и индивидуальная. Индивидуальные занятия ведутся с 

одарѐнными детьми по усложнѐнной программе. 

В основе создания танцевального объединения лежит идея социально-педагогического 

взаимодействия - «родитель - ученик -педагог». 

Ожидаемые результаты. За период обучения дети приобретут: 

- навыки музыкально-ритмической  деятельности; 

- навыки правильного и выразительного движения (привычки прямо и стройно держаться, 

свободно двигаться в танцах); 

- познакомятся с ритмическим строением музыки, еѐ размером, частями и фразами; 

- научатся исполнять народные и игровые танцы. 

Условия реализации программы: 

- светлый просторный зал; 

- деревянный настил пола; 

- зеркальная стенка; 

- фортепьяно; 

- аудиоаппаратура; 

- осветительная аппаратура; 

- специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные купальники, 

трико, балетные тапочки, танцевальная обувь); 

- сценические костюмы. 
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 Пояснительная записка 

Рабочая программа танцевальной студии «В мире танца» составлена на основе  

программы из опыта пилотных площадок Ростовской области по апробации Федерального            

государственного образовательного стандарта второго поколения, 

 рабочей программы хореографической студии В.М. Пензар, И.П. Пономарѐва 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Азбука музыкального движения 5 5 

2. Элементы классического танца 7 7 

3. Элементы народно-сценического танца 8 8 

4. Элементы историко-бытового танца 7 7 

5. Пластические упражнения, специальные упражнения на 

полу 
6 6 

  Итого: 33 33 

    

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 
программа 

Рабочая 

программа 

1. Азбука музыкального движения 5 5 

2. Элементы классического танца 7 7 

3. Элементы народно-сценического танца 8 8 

4. Элементы историко-бытового танца 8 8 

5. Пластические упражнения, специальные упражнения на 

полу 
6 6 

  Итого: 34 34 

    

3-й год обучения 

№ 
п/п 

Раздел темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 
программа 

Рабочая 

программа 

1. Азбука музыкального движения 5 5 

2. Элементы классического танца 7 7 



 

 

377 

3. Элементы народно-сценического танца 8 8 

4. Элементы историко-бытового танца 8 8 

5. Пластические упражнения, специальные упражнения на 

полу 
6 6 

  Итого: 34 34 

    

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество часов 

Примерная 
или авторская 

программа 

Рабочая 
программа 

1. Азбука музыкального движения 5 5 

2. Элементы классического танца 7 7 

3. Элементы народно-сценического танца 8 8 

4. Элементы историко-бытового танца 8 8 

5. Пластические упражнения, специальные упражнения на 

полу 
6 6 

  Итого: 34 34 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год (33 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час.) 

Ставя перед собой задачу создать танцевальную группу, следует прежде всего определить, 

что это будет за коллектив, каков будет контингент учащихся в возрастном и 

количественном отношении, какой будет репертуар. 

Хорошее начало - это уже половина успеха. Прием в группу обычно проводится так: 

просматриваются все ученики и отбираются наиболее музыкальные и подвижные из них. 

Это не значит, что в дальнейшем любой желающий не сможет поступить в танцгруппу. 

Уже при первом просмотре и прослушивании руководитель распределяет учащихся по 

основным танцевальным способностям - чувство ритма и пластика. 

Сразу после прослушивания первое занятие проходит эмоционально задорно, чтобы 

ребята поняли какое это интересное дело. На первом занятии назначаются постоянные дни 

и часы занятий и выбираются старосты групп. Так же с учащимися проводится 

инструктаж. 

Раздел 2. Подготовительные упражнения (11 часов) 

Подготовительные упражнения не служат задачам передачи детьми музыкально-

двигательного образа. Они разучиваются и исполняются без музыки под счет или в 
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индивидуальном ритме и должны воспитывать у детей навыки, которые помогут им избе-

жать возможных ошибок при выполнении движений в музыкально-двигательных 

занятиях. 

Подготовительные упражнения: 

- учат детей принимать правильные исходные положения; 

- способствуют осознанию работы двигательного аппарата; 

- укрепляют отдельную группу мышц и увеличивают подвижность суставов; 

- воспитывают навыки построения и перестроения детского коллектива. 

Раздел 3. Партерный экзерсис (11 часов) 

Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, 

классический, народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». 

Остановимся на одном из них. 

Что такое партерный экзерсис? Зачем его надо выполнять? 

Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами 

энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность 

мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным, классическому и народно-

характерному экзерсисам у станка, требующим высокого физического напряжения. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 

помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

Раздел 4. Разучивание основных движений и элементов танца и пляски (11 часов) 

Осваивая элементы танцев и русской пляски, дети воплощают в них простейшие 

музыкально-двигательные образы. Каждое упражнение построено на определенной 

музыке, характер которой определяет особенности движения. Нередко, благодаря 

конкретному образу упражнения, характер музыки делается более понятным детям. В 

процессе совершенствования или разучивания разнообразных видов движения, 

руководитель воспитывает у детей технические навыки: 

1) умение начинать двигаться под музыку; 

2) умение придавать движению нужную динамическую выразительность; 

3) умение заканчивать движения точно с окончанием музыкального произведения 

технически связано со вторым - дети должны уменьшить устремленность своего движения 

при приближении заключения музыкальной мысли. 

Изучение видов движений в единстве с музыкальным образом застраховывает детей от 

восприятия движений, только со стороны их внешней формы. Они постепенно начинают 
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чувствовать, что движения становятся тем выразительнее, чем точнее их форма 

соответствует характеру и особенностям музыкально-двигательного образа. 

2 год (34 часа) 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность (23 часа) 

С первых уроков дети приобретают опыт музыкального восприятия. Главная цель 

педагога - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению урока: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым 

движением, т.е. с соблюдением принципа «музыка -движение»; 

- художественное или выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приѐмом преподавания. 

Программа обучения и воспитания выдвигает следующие задачи музыкально-

ритмической деятельности детей 8-12-летнего возраста: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, низкий); 

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

- отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший 

ритмический рисунок в хлопках, притопах; 

- менять движения в соответствии с двух-, трѐхчастной формой и музыкальными фразами; 

- закрепить понятия о трѐх основных жанрах музыки (песня, танец, марш). 

- музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные задания, упражнения, 

игровое творчество и является составной частью урока. 

Раздел 2. Творческая деятельность (13 часов) 

Вся учебно-воспитательная работа представляет собой непрерывный творческий процесс 

и является основой деятельности руководителя, детей и родителей. 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер в 

ребѐнке, выявить движения души и найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности данного рода деятельности, выявить 

и развить его творческий потенциал. 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень любят играть во 

«взрослые игры». И познание материального и духовного мира у них в основном происхо-

дит через подражательные игры. Темы творческих занятий определяются спецификой 

хореографического воспитания: «Я учитель  танцев», «Я балетмейстер-постановщик», «Я 

художник по костюмам» и т.д. 
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                                                    3 год (34 часа) 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность (23 часа) 

С первых уроков дети приобретают опыт музыкального восприятия. Главная цель 

педагога - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению урока: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым 

движением, т.е. с соблюдением принципа «музыка -движение»; 

- художественное или выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приѐмом преподавания. 

Программа обучения и воспитания выдвигает следующие задачи музыкально-

ритмической деятельности детей 8-12-летнего возраста: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, низкий); 

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

- отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший 

ритмический рисунок в хлопках, притопах; 

- менять движения в соответствии с двух-, трѐхчастной формой и музыкальными фразами; 

- закрепить понятия о трѐх основных жанрах музыки (песня, танец, марш). 

- музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные задания, упражнения, 

игровое творчество и является составной частью урока. 

Раздел 2. Творческая деятельность (13 часов) 

Вся учебно-воспитательная работа представляет собой непрерывный творческий процесс 

и является основой деятельности руководителя, детей и родителей. 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер в 

ребѐнке, выявить движения души и найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности данного рода деятельности, выявить 

и развить его творческий потенциал. 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень любят играть во 

«взрослые игры». И познание материального и духовного мира у них в основном происхо-

дит через подражательные игры. Темы творческих занятий определяются спецификой 

хореографического воспитания: «Я учитель  танцев», «Я балетмейстер-постановщик», «Я 

художник по костюмам» и т.д. 

4 год (34 часа) 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность (23 часа) 
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С первых уроков дети приобретают опыт музыкального восприятия. Главная цель 

педагога - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению урока: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым 

движением, т.е. с соблюдением принципа «музыка -движение»; 

- художественное или выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приѐмом преподавания. 

Программа обучения и воспитания выдвигает следующие задачи музыкально-

ритмической деятельности детей 8-12-летнего возраста: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, низкий); 

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

- отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший 

ритмический рисунок в хлопках, притопах; 

- менять движения в соответствии с двух-, трѐхчастной формой и музыкальными фразами; 

- закрепить понятия о трѐх основных жанрах музыки (песня, танец, марш). 

- музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные задания, упражнения, 

игровое творчество и является составной частью урока. 

Раздел 2. Творческая деятельность (13 часов) 

Вся учебно-воспитательная работа представляет собой непрерывный творческий процесс 

и является основой деятельности руководителя, детей и родителей. 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер в 

ребѐнке, выявить движения души и найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности данного рода деятельности, выявить 

и развить его творческий потенциал. 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень любят играть во 

«взрослые игры». И познание материального и духовного мира у них в основном происхо-

дит через подражательные игры. Темы творческих занятий определяются спецификой 

хореографического воспитания: «Я учитель  танцев», «Я балетмейстер-постановщик», «Я 

художник по костюмам» и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятий Коли-

чество 
часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 
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1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Подготовительные занятия 

Вводное   заня-
тие 

1 Дать детям первоначальные 
сведения об отношении  

человека  к культуре,   искус-

ству, вызвать интерес к 

хореографии 

Выполняют танцевальные движения 
сказочных героев: Буратино, Белоснежки и 

т.д. Знакомство с известными сказочными 

героями в танцевальных композициях 

Упражнения 

для улучшения 
гибкости   шеи, 

эластичности 

плечевого 
пояса и 

подвижности 

плечевых 

суставов 

2 Научить     детей принимать   

правильное исходное 
положение,   способствовать 

осознанию     работы 

двигательного аппарата 

Выполняют упражнения: наклоны и 

повороты головы и шеи, махи руками, 
работа со скакалкой, круговые вращения 

руками. Плавное движение без рывков 

учатся делать в медленном темпе 

Упражнение 

для улучшения 

подвижности   

локтевого 
сустава и 

эластичности 

мышц плеча и 
предплечья 

1 Укрепить отдельные        

группы мышц  и  увеличить      

подвижность суставов 

Выполняют вращения рук от локтя, работа 

плечами вверх-вниз, круговые вращения 

плечами. Выполняются движения до 

появления лѐгкой болезненности 

Упражнения 

для увеличения 

подвижности 
лучезапястных 

суставов, 

развитие  
эластичности 

мышц 

2 Укрепить отдельные         

группы мышц   и   увеличить      

подвижность суставов 

Выполняют выпады вперѐд, приседания, 

боковые наклоны корпуса, фиксирование 

корпуса в наклоне вперед. Дети выполняют 
движения плавно, без рывков 

Тема занятий Коли-

чество 
часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Упражнения 
для улучшения 

подвижности 

суставов позво-
ночника.   Тазо-

бедренных сус-

тавов, 

коленных 
суставов,    эла-

стичности 

мышц бедра 

2 Укрепить отдельные группы 
мышц  и  увеличить      подвиж-

ность суставов 

Выполняют полное приседание с 
подниманием рук вперед,    разворот    

колен вправо - влево, сгибание и 

выпрямление колен. Выполнение движений 
до появления лѐгкой болезненности 

Упражнения 

для увеличения 

подвижности   

голеностопного  
сустава и 

эластичности 

1 Укрепить отдельные группы 

мышц и увеличить подвиж-

ность суставов 

Выполняют поднимание на носки, 

повороты стоп вправо -   влево,   перекат   

пятки, ходьба. Выполнение движений до 

появления лѐгкой болезненности 
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мышц голени и 

стопы 

Упражнение   у 

палки для рас-

тяжки и форми-

рование танце-
вальной осанки 

1 Научить     детей принимать   

правильное исходное 

положение,   способствовать 

осознанию     работы 
двигательного аппарата 

Махи   ногами,   прогибание корпуса назад 

с рабочей ногой на палке, растяжка, на-

клоны корпуса вперед в растяжке. 

Упражнения у палки и подготовка к ним 
выполняются с очень подтянутыми 

ягодицами и сильно натянутой опорной 

ногой 

Упражнение 

для 

исправления 

осанки, 
прыжки со 

скакалкой 

1 Укрепить мышцы спины, 

развить силу ног, формировать 

чувство ритма 

Глубокое приседание с прямой спиной. 

Прыжки со сменой ног, прыжки на одной 

ноге, с высоко поднятыми ногами, прыжок-

мячик. Работают у палки и со скакалкой 

Закрепление 

пройденного 
материала 

1 Научить     детей 

самостоятельно принимать   
правильные    исходные   

положения, способствовать 

осознанию  работы 
двигательного аппарата 

Повторяют все разученные упражнения 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности обучающихся 

Результат: 

Дети принимают правильное исходное положение, осознают работу двигательного аппарата, 
укрепили отдельную группу мышц и увеличили подвижность суставов. Приобрели навыки 

построения и перестроения детского коллектива 

Раздел 2. Партерный экзерсис 

Упражнение на 

напряжение и 

расслабление 
мышц тела, 

улучшение эла-

стичности 
мышц плеча и 

предплечья, 

развитие 

подвижности 
локтевого 

сустава 

1 Улучшение эла-

стичности мышц и 

связок 

Лежа на спине, вытягивают пальцы ног и 

поднимают ноги вверх Наклоны корпуса впе-

ред стоя на коленях. Повороты таза вправо - 
влево. Поднимание и опускание туловища 

вверх вниз. Выполняются движения в 

положении лѐжа на спине или же лицом к 
полу, дыхание свободное 
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Упражнения 

для    развития 

гибкости    пле-
чевого и пояс-

ного   суставов, 

на   укрепление 

мышц брюшно-
го пресса 

2 Повысить гибкость, 

нарастить силу мышц, 

вырабатывать вы-
воротность ног 

Выполняют упражнение «качалка» лѐжа на 

животе. Стоя на коленях сгибают спину назад 

и вытянутыми руками достают до носка ноги. 
Выполняют упражнение «каче-ля», 

прогибание назад, поднимание и опускание 

ног, наклоны корпуса вперѐд в положении 

сидя 

Упражнение   

на улучшение 

гибкости 
позвоночника, 

подвижности 

тазобедренного 
сустава и 

эластичности 

мышц бедра 

1 Повысить     гибкость    

суставов, эластичность 

мышц и связок, 
нарастить    силу мышц, 

вырабатывать      

выворотность ног 

Выполняют упражнение лежа на спине с 

вытянутыми ногами, руки раскрыты в 

стороны, делают махи ногами вверх, сидя на 
полу ноги врозь делают наклоны вперед. 

Упражнения выполняются лѐжа и сидя на полу 

Упражнения на 
улучшение гиб-

кости коленных 

суставов,    для 
улучшения под-

вижности голе-

ностопных сус-

тавов 

2 Нарастить силу мышц, 
вырабатывать выворот-

ность ног 

Сидя на полу с опорой на руки сзади делается 
упражнение «утюг», поднимание и опускание 

прямых ног, вращение стопой. Работа стопой 

вверх, вперѐд, вращение 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности обучающихся 

Упражнение 

для развития 
выворотности 

ног и 

танцевального 
шага 

2 Вырабатывать 

выворотность ног 

Сидя на полу с прямыми ногами разворачивают 

ноги в первую позицию, делая круговое 
вращение стопой, возвращая ноги в исходную 

позицию. Сесть на пол, согнув ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, захватить пальцы ног 
руками. И т.д. Расслабляют и сокращают 

мышцы ягодиц, растягивают тазобедренные 

мышцы 

Упражнение на 

исправление 

осанки 

2 Вырабатывать гибкость Лежа на животе, руки за голову, выполняется 

прогиб назад. Упражнения «кошечка», «рыбка» 
и т.д. Различные наклоны корпуса, пригибание 

Закрепление 

пройденного 
материала 

1 Повысить     гибкость    

суставов, улучшить     
эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц, вырабатывать 
выворотность ног 

Повторяют все разученные упражнения 
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Результат: 

Повысили гибкость суставов, улучшили эластичность мышц и связок, наращивают силу мышц, 

мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и народным характерным 

экзерсисам у станка 

Раздел 3. Разучивание основных движений и элементов танца и пляски 

Исходные пози-

ции рук, ног 

1 Выработать у детей 

технические навыки 

Разучивают 1-4 позицию рук, позицию ног 

Позиции рук в 

парах 

1 Выработать у детей 

технические навыки 

Учатся работать в паре 

Движения   рук, 

виды шагов 

2 Выработать у детей 

технические навыки 

Движения: «ветерок», «ленточка», «крылья»-и 

т.д. Прыжки, высокий шаг и т.д. 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Постановочная 

работа    танца 
«Балалайка» 

7 Научить детей во-

площать самые 
простейшие дви-

гательные образы 

Разбор танца по рисунку, основные движения 

танца, музыкально-ритмическое движение 

Результат: 

Дети умеют двигаться под музыку, придают движениям нужную динамическую выразительность, 
умеют заканчивать движения точно с окончанием музыкального произведения. Начинают 

чувствовать, что движения становятся выразительнее и точнее 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность 

Общий 

характер 

музыки, регист-
ровые   измене-

ния 

2 Научить ритмично 

двигаться в 

соответствии с 
различным характером 

музыки, регистрами 

(высокий, средний, 

низкий) 

Передают различные по характеру 

музыкальные образы, двигаются в соответст-

вии с бодрым, энергичным, спокойным 
характером музыки 

Динамические 

оттенки 

2 Научить двигаться 

ритмично в со-

ответствии с различным 

характером музыки, ди-
намики (громко, 

умеренно, тихо, громче, 

тише) 

Передают в движениях динамические оттенки 

(тихо -громко и т.д.) 

Темповые    из-

менения 

2 Научить переходить от 

умеренного к быстрому 

или медленному темпу 

Меняют характер и направление движений с 

изменением темпа 
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Форма     музы-

кального    про-

изведения 

2 Научить менять 

движения в соот-

ветствии с двух, 
трѐхчастной формой и 

музыкальными фразами 

Меняют движения в, соответствии с двух-, 

трѐхчастной формой, музыкальными фразами, 

точно останавливаются с окончанием пьесы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Основные  дви-

жения 

4 Научить ритмично 

ходить, легко бегать, 
подвижно и ритмично 

скакать 

"Ритмично двигаются, легко бегают, подвижно 

и ритмично скачут, выполняют плавные 
приседания и легкие подскоки 

Танец 5 Научить исполнять 

движения по показу 

преподавателя, «пляска 
с притопами», «полька», 

«вальс-приглашение», 

«весѐлые дети» и т.д. 

Исполняют элементы движений по показу 

преподавателя 

Общеразви-

вающие упраж-

нения 

4 Научить выполнять 

энергичные и плавные 

движения с предметами 
и без предметов 

Выполняют энергичные и плавные движения с 

предметами и без предметов 

Результат: 

Ритмично двигаются в соответствии с различным характером музыки, динамикой, регистром, 

переходят от умеренного к быстрому или медленному темпу. Отмечают в движении простейший 

ритмический рисунок, умеют менять движения в соответствии с двух-, трехчастной формой, 

различают три основных жанра музыки: песня, танец, марш 

Раздел 2. Творческая деятельность 

Композиция   и 

рисунок 

4 Научить двигаться 

парами, находить пару, 

двигаться по кругу, 

диагонали, прочѐсом и 
т.д. 

Двигаются парами легко и свободно, находят 

пару, движутся по кругу, диагонали, прочѐсом 

Сюжетно-
образные   дви-

жения 

5 Научить инсценировать 
тексты песен, 

передавать 

музыкальные образы: 
«котята», «пингвины», 

«музыкальный оркестр» 

и т.д. 

Инсценируют тексты песен, передают 
музыкальные образы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 
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Игры 5 Выявить и развить 

творческий потенциал 

Играют в игры: «будь ловким», «кот и мыши», 

«карусель», «ловушка» 

Результат: 

Усвоили подготовительные танцевальные движения и рисунки танца. Познакомились с 

ритмическим строением музыки и еѐ размером, частями и фразами. Изучили легкие и игровые 

танцы, раскѐнные творческие способности 

 

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность 

Общий 

характер 

музыки, регист-

ровые   измене-
ния 

2 Научить ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

различным характером 
музыки, регистрами 

(высокий, средний, 

низкий) 

Передают различные по характеру 

музыкальные образы, двигаются в соответст-

вии с бодрым, энергичным, спокойным 

характером музыки 

Динамические 

оттенки 

2 Научить двигаться 

ритмично в со-

ответствии с различным 

характером музыки, ди-
намики (громко, 

умеренно, тихо, громче, 

тише) 

Передают в движениях динамические оттенки 

(тихо -громко и т.д.) 

Темповые    из-

менения 

2 Научить переходить от 

умеренного к быстрому 

или медленному темпу 

Меняют характер и направление движений с 

изменением темпа 

Форма     музы-
кального    про-

изведения 

2 Научить менять 
движения в соот-

ветствии с двух, 

трѐхчастной формой и 
музыкальными фразами 

Меняют движения в, соответствии с двух-, 
трѐхчастной формой, музыкальными фразами, 

точно останавливаются с окончанием пьесы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Основные  дви-

жения 

4 Научить ритмично 

ходить, легко бегать, 

подвижно и ритмично 
скакать 

"Ритмично двигаются, легко бегают, подвижно 

и ритмично скачут, выполняют плавные 

приседания и легкие подскоки 

Танец 5 Научить исполнять 

движения по показу 

преподавателя, «пляска 
с притопами», «полька», 

«вальс-приглашение», 

«весѐлые дети» и т.д. 

Исполняют элементы движений по показу 

преподавателя 
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Общеразви-

вающие упраж-

нения 

4 Научить выполнять 

энергичные и плавные 

движения с предметами 
и без предметов 

Выполняют энергичные и плавные движения с 

предметами и без предметов 

Результат: 

Ритмично двигаются в соответствии с различным характером музыки, динамикой, регистром, 
переходят от умеренного к быстрому или медленному темпу. Отмечают в движении простейший 

ритмический рисунок, умеют менять движения в соответствии с двух-, трехчастной формой, 

различают три основных жанра музыки: песня, танец, марш 

Раздел 2. Творческая деятельность 

Композиция   и 
рисунок 

4 Научить двигаться 
парами, находить пару, 

двигаться по кругу, 

диагонали, прочѐсом и 
т.д. 

Двигаются парами легко и свободно, находят 
пару, движутся по кругу, диагонали, прочѐсом 

Сюжетно-
образные   дви-

жения 

5 Научить инсценировать 
тексты песен, 

передавать 

музыкальные образы: 

«котята», «пингвины», 
«музыкальный оркестр» 

и т.д. 

Инсценируют тексты песен, передают 
музыкальные образы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Игры 5 Выявить и развить 

творческий потенциал 

Играют в игры: «будь ловким», «кот и мыши», 

«карусель», «ловушка» 

Результат: 

Усвоили подготовительные танцевальные движения и рисунки танца. Познакомились с 

ритмическим строением музыки и еѐ размером, частями и фразами. Изучили легкие и игровые 

танцы, раскѐнные творческие способности 

 

4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность 

Общий 

характер 

музыки, регист-
ровые   измене-

ния 

2 Научить ритмично 

двигаться в 

соответствии с 
различным характером 

музыки, регистрами 

(высокий, средний, 

низкий) 

Передают различные по характеру 

музыкальные образы, двигаются в соответст-

вии с бодрым, энергичным, спокойным 
характером музыки 
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Динамические 

оттенки 

2 Научить двигаться 

ритмично в со-

ответствии с различным 
характером музыки, ди-

намики (громко, 

умеренно, тихо, громче, 

тише) 

Передают в движениях динамические оттенки 

(тихо -громко и т.д.) 

Темповые    из-

менения 

2 Научить переходить от 

умеренного к быстрому 

или медленному темпу 

Меняют характер и направление движений с 

изменением темпа 

Форма     музы-
кального    про-

изведения 

2 Научить менять 
движения в соот-

ветствии с двух, 

трѐхчастной формой и 
музыкальными фразами 

Меняют движения в, соответствии с двух-, 
трѐхчастной формой, музыкальными фразами, 

точно останавливаются с окончанием пьесы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Основные  дви-

жения 

4 Научить ритмично 

ходить, легко бегать, 
подвижно и ритмично 

скакать 

"Ритмично двигаются, легко бегают, подвижно 

и ритмично скачут, выполняют плавные 
приседания и легкие подскоки 

Танец 5 Научить исполнять 

движения по показу 

преподавателя, «пляска 
с притопами», «полька», 

«вальс-приглашение», 

«весѐлые дети» и т.д. 

Исполняют элементы движений по показу 

преподавателя 

Общеразви-

вающие упраж-

нения 

4 Научить выполнять 

энергичные и плавные 

движения с предметами 
и без предметов 

Выполняют энергичные и плавные движения с 

предметами и без предметов 

Результат: 

Ритмично двигаются в соответствии с различным характером музыки, динамикой, регистром, 
переходят от умеренного к быстрому или медленному темпу. Отмечают в движении простейший 

ритмический рисунок, умеют менять движения в соответствии с двух-, трехчастной формой, 

различают три основных жанра музыки: песня, танец, марш 

Раздел 2. Творческая деятельность 

Композиция   и 
рисунок 

4 Научить двигаться 
парами, находить пару, 

двигаться по кругу, 

диагонали, прочѐсом и 
т.д. 

Двигаются парами легко и свободно, находят 
пару, движутся по кругу, диагонали, прочѐсом 
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Сюжетно-

образные   дви-

жения 

5 Научить инсценировать 

тексты песен, 

передавать 
музыкальные образы: 

«котята», «пингвины», 

«музыкальный оркестр» 

и т.д. 

Инсценируют тексты песен, передают 

музыкальные образы 

 

Тема занятий Коли-

чество 

часов 

Содержание занятий Характеристика деятельности 

обучающихся 

Игры 5 Выявить и развить 

творческий потенциал 

Играют в игры: «будь ловким», «кот и мыши», 

«карусель», «ловушка» 

Результат: 

Усвоили подготовительные танцевальные движения и рисунки танца. Познакомились с 

ритмическим строением музыки и еѐ размером, частями и фразами. Изучили легкие и игровые 
танцы, раскѐнные творческие способности 
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Комплексная программа экологической студии 

«Моя первая клумба» 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности, 

ориентирована на эмоционально-нравственное, творческое и интеллектуальное развитие 

ребенка. Программа разработана с учѐтом возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. Содержание материала программы распределено по годам обучения. 
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В приложении описывается содержание занятий по годам обучения. Программа может 

быть использована учителями начальных классов для реализации во внеурочной либо 

внеклассной деятельности. 
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Учебно-тематическое планирование (4 класс)……………….19 
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Пояснительная записка 

        В России существует многовековая традиция: украшать жилища, строения не только 

резьбой, коваными балконами, витьеватой изгородью, но и великолепными цветниками. 

Такую традицию русские заимствовали у европейских государств. 

Сад считался защитником дома, его добрым духом. 
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Цветы – это взрыв красоты, фантазии, чувств. Ребѐнок, не умеющий говорить, 

обязательно тянется ручкой к цветку.  

А взрослый обязательно скажет: «Рвать нельзя , он живой!» 

Так ребѐнок постигает красоту окружающего мира. А потом очень важно не только 

научить беречь всѐ прекрасное, созданное природой и человеком , но и научить самому 

создавать красоту. Человек, вырастивший цветок, никогда уже не причинит вреда живому. 

Создавая клумбы, цветники, дети на опыте смогут понять, что каждый цветок уникален, 

неповторим, как, впрочем, и все живые организмы. 

Общение с растениями  непременно оставят неизгладимое впечатление на духовный мир 

ребѐнка, его интеллектуальное развитие, творческое воображение.  

          Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы 

духовного развития личности, творческих способностей детей.  

          Необходимость введения курса  проектной деятельности обусловлена  

деятельностным подходом в обучении, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса. 

 В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является создание условий 

для развития и  применения творческого потенциала в области цветоводства 

В ходе еѐ достижения решаются задачи: 

     - освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и ухода 

за ними, правилах использования инвентаря; пробудить познавательный интерес к 

творческой деятельности; 

     - овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними; 

    - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам своего и 

чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению уникальных объектов 

природы;  стремление создавать прекрасное  

 Особенность изучаемого курса состоит в тесном  

общении с природой., что является  благодатной почвой для воспитания любви, доброты к 

окружающему миру, человеку;  развития  творческого потенциала. 

Каждый ребѐнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло, помочь проявить 

фантазию, понять важные законы творчества, помочь проникнуть в тайны природы- вот 

предназначение курса «Моя  первая клумба». 

Украсить цветами открытку, сумочку, изготовить прекрасный букет, создать макет 

детского городка и украсить его цветущим садом.  Интересно придумать  и соорудить  

детский дворик  с клумбами разных форм, дорожками, причудливыми аллеями. А можно 

создать мир сказки, например, «Садик для феи», «Королевство цветов».  

Дети научатся не только ухаживать за  растениями,  но и  выращивать их, различать сорта 

цветов, их разновидности. 
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        Программа предназначена для организации разнообразной внеурочной деятельности, 

ориентирована на эмоционально – нравственное, творческое и интеллектуальное развитие 

ребѐнка. 

       Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как изобразительное 

искусство, окружающий мир, технология. 

Программа «Моя первая клумба» разработана и  предназначена для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательной школы в соответствии с требованиями государственного 

стандарта начального образования второго  поколения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования. Это:  

-  гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, здоровья человека, 

свободного развития личности; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине; 

-  создание условий для самореализации; 

-  интеграция личности в национальную культуру; 

-  учѐт разнообразия  творческих подходов, способствование реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

Программа предполагает систему занятий для каждого класса, педагогические средства, 

обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень полученных знаний, 

умений и навыков. 

Виды деятельности и предполагаемые формы  

● Практическое изучение строения растений 

● Конструирование из разных материалов 

● Рисование с натуры и по воображению 

● Лепка по воображению  

● Игровые программы 

●  Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение        стихотворений, песенок, 

сказок) 

● Эксперимент 

● Исследование объекта 

● Наблюдения 

● Ведение дневников наблюдения 
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● Проектная деятельность 

● Коллективные разработки 

● Экскурсии 

● Встречи с садоводами 

● Праздники (литературно – музыкальные) 

● Организации круглых столов, диспутов 

● Проведение фотосессий 

● Репортажи, интервью 

Программа рассчитана на 135 часов  

1 класс- 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс- 34 часа ( 1 час в неделю) 

4 класс- 34 часа ( 1 час в неделю) 

                                  Содержание программы  

                                          1 класса ( 33 часа) 

                                    Цветы-краски природы (6 часов) 

Что мы знаем о цветах (рисование любимого цветка).Цветы в нашей жизни (просмотр 

слайдов, загадки). Аппликация «Мой любимый цветок». Коллективное панно «Цветочная 

поляна». Цветочные узоры. Декорирование платка, сумочки.  

Экскурсия: Цветы вокруг нас. 

                            Строение цветущего растения (4 часа) 

Строение цветущего растения. Живи, цветок (что необходимо для жизни растений).  

Практическое определение части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод с 

семенами). 

                                 Уход за растениями (4 часа) 

Комплексный уход за растениями. Правильный полив. Рыхление. Подкормки. Уход за 

листьями. 

                           Эти удивительные растения (6 часов) 
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Эти удивительные растения (просмотр слайдов, иллюстраций).Цветы – синоптики. Цветы 

– доктора. Цветы – хищники. Игра – практикум «Что мы знаем о цветах. 

                           Растения в доме и в саду 6 часов) 

Комнатные растения (просмотр слайдов). Какие цветы в нашем доме? Условия 

выращивания. Цветы на празднике. Открытки. Техника оригами «Розы»,»Тюльпаны». 

Игровая программа «Во саду ли в огороде». Конкурсная программа «Угадай цветок» 

                             Школа цветовода (7 часов) 

Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение). Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. 

Проверка семян на всхожесть. Правильный посев. Цветочное местечко (определение 

места  посева семян цветов).  Уход за ростками. Коллективный коллаж из разных 

материалов «Цените красоту». Выпуск школьной газеты «Зелѐная страничка». 

Экскурсии: весенняя экскурсия «Рождение жизни», экскурсия в сад (наблюдение за 

появлением растений). 

 

Учебно-тематическое планирование 1 класс- 33 часа  

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего 
теор

ия 

прак

тика 

экск

урси
и 

Раздел 1 «Цветы – краски природы» (6 часов) 

1.1.Что мы знаем о цветах.  

         Рисование любимого цветка. 

1.2. Цветы в нашей жизни. (просмотр слайдов, загадки) 

1.3. Экскурсия «Цветы вокруг нас» 

1.4. Аппликация  «Мой любимый цветок». 

1.5  Коллективное панно «Цветочная поляна» 

1.6.Цветочные узоры. Декорирование платка, сумочки 

  

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 6 1 4 1 

Раздел 2 «Строение цветущего растения» (4 часа) 
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2.1. Строение  цветущего растения 

2.2.Живи цветок (что необходимо для жизни растений). 

2.3. Строение цветущего растения.  

2.4.Части растения (корень, стебель, листья). Практическое 

определение 

 1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 4 3 1 0 

Раздел 3 «Уход за растениями» ( 4 часа) 

3.1.Уход за растениями  

3.2.  Правильный полив.  

3.3. Рыхление. Подкормки. 

3.4. Уход за листьями.  

 

 

1  

1 

1 

1 

 

 4 1 3 0 

 

Раздел  4 «Эти удивительные растения» ( 6 часа) 

4.1. Эти удивительные растения 

4.2. Эти удивительные растения (слайды).  

4.3. Цветы-синоптики. 

4.4. Цветы- доктора 

4.5. Цветы-хищники. 

4.6. Игра- практикум  «Что мы знаем о цветах» 

 1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 6 5 1 0 

Раздел 5 «Растения в доме и в саду» (6 часов) 
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              Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса: 

             В результате реализации программы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

-  строение цветкового растения; 

- несколько видов комнатных растений; 

- способы ухода за комнатными  растениями; 

 5.1. Комнатные растения (просмотр слайдов) 

5.2.  Какие цветы в нашем доме. 

 5.3. Условия выращивания. 

 5.4.Цветы на праздник. Открытки . Техника оригами «Розы», 

«Тюльпаны» 

 5.5. Игровая  программа «Во саду ли , в огороде» 

 5.6.Конкурсная программа «Угадай цветок».   

 1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 6 3 3 0 

Раздел 6 «Школа цветовода» ( 7 часов) 

6.1. Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение) 

6.2. Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Проверка семян на 
всхожесть, посев. 

6.3.  Весенняя экскурсия «Рождение жизни» 

6.4  Экскурсия в сад. Наблюдение за появлением                  первых 

всходов растений. 

6.5  Цветочное местечко.  Уход за ростками.  

6.6 Коллективный коллаж из разных материалов «Цените красоту» 

6.7. Выпуск школьной газеты « Зелѐная  страничка»  

  1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 7  0 5 2 

            Всего: 33 12 18 3 
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- распознавать виды некоторых цветковых растений; 

- роль цветковых растений в жизни человека. 

Уметь: 

- выполнять правильный полив , очистку листьев; 

- проверять семена на всхожесть; 

- выполнять правильную посадку и пересадку  комнатных  растений 

Эмоциональный уровень: 

Создание благоприятной базы для развития творчества, воспитание любви к живому через 

интерес к растительному миру. 

                                  Универсальные учебные 

действия, которыми должен овладеть       обучающийся 1 класса: 

Познавательные: умение организовать свою деятельность на получение необходимой 

информации,  находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, 

запоминать материал и воспроизводить его при необходимости.  

 

Регулятивные: умение выбирать различные пути для самореализации, пользоваться 

различными способами работы, выбирая оптимальные, пользоваться приѐмами  

самоконтроля, самооценки. 

Личные: умение выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в общую 

работу, развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

художественные, конструктивные, аналитические. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности, в научных дисциплинах, проводить связи между различными фактами из 

разных областей, различной направленности. 

Коммуникативные: умение работать в парах, в группах,  в коллективе. 

Содержание программы 

2 класса ( 34 часа) 

В гости к цветам (5 часов) 

Цветы со всего света (просмотр слайдов)  

Экскурсии: «Растения осенью», «Цветочки в лукошке» (сбор растений для гербария), 

экскурсия – исследование «Загадки природы», экскурсия в ботанический сад (заочное 

путешествие) 
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                                   Загадочный мир цветов ( 6 часов) 

«История создания чуда» (просмотр слайдов). Лекция «Содружество людей и природы». 

Правила  сбора и сушки растений. Составление гербария (4-5 объектов). Составление 

цветочных композиций из сухих растений «Цветочные фантазии». Очевидное - 

невероятное (необычное в жизни растений). Мои наблюдения. Интересные факты. 

                                      Знатоки природы (6 часов) 

Цветы и листья. «Где цветы? Где листья?». Особенности цветения растений (просмотр 

слайдов). Музыкально – эстетический праздник «Цветочный хоровод». Презентация 

детских находок «Комнатное чудо» (аппликации, фото, поделки из разных материалов). 

Цветочные загадки (клуб знатоков природы). Изготовление информационно – 

иллюстративной книжки – раскладушки. Практическая работа «Чей цветочек? Чей 

листочек?» (сбор моделей цветковых растений) 

                                        Мы цветоводы ( 8 часов) 

Практикум. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Правила эксплуатации 

инвентаря.. Правила безопасности при работе с  почвой, водой. КВН «Живая акварель». 

Правила посадки комнатного растения. Способы пересадки. (бригадный метод). 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Интеллектуально- познавательная игра «Мой 

сад». Посадка комнатных растений черенками. Уход за молодыми растениями.  

                                         Наши проекты ( 9 часов) 

Изготовление макета «Мой сад» из разных материалов (индивидуально – творческая 

работа). Коллективная работа «Наш цветник». Весенние заботы. Подготовка почвы к 

посадке. Посев семян садовых  цветов. Правила посева и ухода за ростками ( по группам). 

Проект декоративного оформления клумбы ( макет или рисунок). Уход за ростками ( 

рыхление, подвязки, подкормки, опрыскивание). Декоративное ограждение из цветных 

камешек. Практическая работа на участке. Выставка выращенных растений «Мисс 

лепесток». Презентация «Своими руками». Фотоотчѐт «Наши достижения» 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  2 класс  34 часа 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

все

го 

тео

ри
я 

прак

тика 

экск

урси
и 

Раздел 1  «В гости  к  цветам» ( 5 часов) 
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1.1 Экскурсия «Растения осенью». 

1.2 . Экскурсия и сбор растений для гербария «Цветочки в 

лукошке».  

1.3 Экскурсия – исследование «Загадки природы». 

1.4. Экскурсия в ботанический сад (заочное путешествие) 

1.5. Цветы со всего света. (Просмотр слайдов, энциклопедий, книг) 

 

 

 

 

 

 

5  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Раздел 2 «Загадочный мир цветов» (7 часов) 

2.1. Просмотр слайдов «История создания чуда». 

2.2   Лекция « Содружество людей и природы» 

2.3. Правила сбора и сушки  растений.  

2.4. Составление гербария (4-5 объектов). 2.5.Составление 

цветочных композиций из сухих растений. «Цветочные фантазии» 

2.6. Очевидное – невероятное ( необычное в  жизни растений)  

2.7. Мои наблюдения. Интересные факты. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 7 5 2 0 

Раздел 3 «Знатоки природы» ( 6 часов) 

3.1.  Цветы и листья. 

«Где цветы, где листья?» Особенности цветения растений 

(просмотр слайдов) 

3.2. Музыкально- эстетический праздник «Цветочный хоровод» 

3.3. Презентация  детских находок «Комнатное чудо» (фото, 

аппликации, поделки) 

3.4. «Цветочные загадки» 

Клуб знатоков природы 

3.5. Изготовление информационно- иллюстративной книжки – 

раскладушки 

3.6.Практическая работа «Чей цветочек? Чей листочек?» (Сбор 

моделей  цветковых растений из   частей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4  «Мы- цветоводы» (8 часов) 
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4.1. Практикум. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

Правила  эксплуатации инвентаря. 

4.2.  Правила безопасности при работе с водой, землѐй. 

4.3. КВН « Живая акварель» 

4.4. Правила посадки  комнатного растения. Способы пересадки. 

(Бригадный метод). 

4.5. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

4.6.Интеллектуально - познавательная игра 

«Мой сад» 

4.7. Посадка комнатных растений черенками. 

4.8. Уход за  молодыми растениями. 

  

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 
8 1 7 0 

Раздел 5 « Наши проекты» (8 часов) 

5.1. Изготовление макета «Мой сад» из разных материалов. 

(Индивидуально – творческая  

работа) 

  5.2. «Наш цветник» Коллективная работа (макет). 

 5.3.Весенние  заботы. Подготовка почвы к посадке. 

Посев семян садовых цветов. Правила посева и ухода за ростками. 

(По группам) 

5.4. Проект декоративного оформления клумбы. (Макет или 

рисунок) 

5.5. Уход за ростками (рыхление, подвязки, подкормки) 

5.6 Декоративное ограждение из цветных камешек . Практическая 

работа на участке 

 

5.7  Выставка выращенных растений. «Мисс лепесток»  

5.8. Презентация «Своими руками» 

Фотоотчѐт  «Наши достижения» 

  1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 
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            Требования к уровню подготовки обучающихся  2 класса 

В результате реализации программы обучающиеся должны знать/понимать: 

-  виды и названия некоторых садовых и клумбовых растений, различать по 

характерным признакам; 

-  особенности посадки и способы  высадки растений в открытый грунт; 

-  особенности комбинированной посадки ; 

-  требования декоративных растений к среде обитания;  

-  сезонные изменения растений 

Уметь: 

-  составлять правильно цветочные композиции; 

-  изготавливать простейшие макеты цветника из разных материалов; 

-  пользоваться простейшим садовым инвентарѐм; 

-  соблюдать  санитарно-гигиенические  при работе с растениями, инвентарѐм; 

-  осуществлять правильный уход за цветами: полив, орошение,  

Прополка; 

-  прогнозировать результат 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть        обучающийся 2 

класса: 

Познавательные: умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания 

теоретического материала и практических операций, находить  необходимые  

источники информации. 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать  свою деятельность, логически 

выстраивать алгоритм действий, анализировать проделанную работу, оценивать, 

находить положительные моменты и ошибки. 

1 

 8 0 8 0 

Всего: 34 14 16 4 
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Личные: умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, 

собственные теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности, проводить аналогию между предметами и явлениями  реального мира.  

Коммуникативные: умение  работать в парах, в группах,  в коллективе. 

Содержание программы 

3 класс 34 часа 

Зелѐная лужайка ( 10 часов) 

Сбор растений для гербария. Выступление агтбригад «Защити цветок». Игра – 

викторина «Лужайка». Интеллектуальная игра «Зелѐный патруль». Санитарно – 

гигиенические правила при работе на садовом участке.  Садовый и клумбовый 

инвентарь. Правила эксплуатации. Уход за растениями на школьном участке. 

Подготовка растений к зиме. «Праздник цветов» ( музыкально – литературный 

праздник).  

Экскурсии: весенняя экскурсия на природу, экскурсия в городскую оранжерею. 

                                   Мы – дизайнеры (11 часов) 

Из истории возникновения клумб. Выращивание декоративных растений. 

Презентации. Изготовление макета клумбы из разных материалов (групповая работа). 

Макет клумбы по индивидуальному проекту. Интеллектуально – творческая игра 

«Цветик – семицветик». Сказка и реальность (просмотр слайдов). Самое удивительное 

в мире растений ( просмотр слайдов). Правила формирования клумб. Клумбы. Дизайн 

клумб. Простые и сложные клумбы. Проектная деятельность. Макет по 

индивидуальному проекту.   

                                       Среда обитания (5 часов) 

Как климатические условия оказывают влияние на растения. Просмотр слайдов. Свет и 

тень. Среда обитания. Друзья и соперники. Просто соседи. На земле, в воде.. По 

законам жизни.  

                                       Наш участок (3 часа) 

Какая почва в саду. Практическое исследование. Исследование дневного освещения 

участка «Когда солнце, когда тень?»  Как украсить наш участок? Макет оформлеия 

участка. 

                                      Расти, цветок! (5 часов) 

Проверка семян на всхожесть. Посев семян. Правила ухода за растениями. Санитарно 

– гигиенические правила при работе на школьном участке. Высадка ростков в грунт  

«Здравствуй, цветок!» Бригадный метод. Выпуск «Зелѐной газеты». Фотоотчѐт. 

Учебно-тематическое планирование 3 класс- 34 часа 
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Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего 
теор
ия 

пра

ктик

а 

экс 

кур 

сии 

Раздел 1  «Зелѐная лужайка» ( 10 часов) 

1.1. Экскурсия на природу .  

1.2. Сбор растений для гербария. 

1.3.  Выступление агитбригад «Защити цветок» 

1.4. Игра – викторина «Лужайка» 

1.5. Интеллектуальная игра  «Зелѐный патруль» 

1.6. Санитарно-гигиенические правила при работе на садовом 

участке 

1.7. Садовый и клумбовый инвентарь. Правила эксплуатации.  

1.8. Уход за растениями на школьном участке. Подготовка 

растений к зиме. 

1.9. «Праздник цветов» Музыкально – литературный 

праздник 

1.10.  Экскурсия  в  городскую оранжерею 

   

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
10 0 8 2 

Раздел 2 «Мы – дизайнеры» (11 часов) 

2.1. Из истории возникновения клумб. 

2.2. Выращивание декоративных растений. Презентация 

2.3. Изготовление макета клумбы из разных материалов 

(групповая работа). 

 

2.4.  Макет клумбы по индивидуальному проекту. 

2.5. Интеллектуально-практическая игра «Цветик-семицветик». 

2.6. Сказка и реальность Просмотр слайдов 

2.7. Просмотр слайдов «Самое удивительное в мире растений. 

2.8  Дизайнерское оформление участка. Просмотр слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 
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                      Требования к уровню подготовки обучающихся 

2.9.  Правила формирования клумб. 

2.10.Клумбы. Дизайн клумб. Простые клумбы. (Презентация) 

2.11. Проектная деятельность. Макет по индивидуальному 

проекту 

 

 

 

 

11 

 

1 

 

6 

1 

 

1 

5 

 

 

 

Раздел 3 Среда обитания. (5 часов) 

3.1.Как климатические условия оказывают влияние на 

растения. Просмотр слайдов. 

3.2.  Свет и тень. Среда обитания.. 

3.3. Друзья  и соперники. Просто соседи.   Среда обитания. 

3.4. На земле, в воде. Среда обитания. 

3.5. «По законам жизни». Среда обитания. 

 1 

 

1 

1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 5 5 0 0 

Раздел 4   «Наш участок» (3 часа) 

4.1. Какая  почва в саду. Практическое исследование. 

4.2. «Когда солнце, когда тень?» Исследование  дневного 

освещения участка. 

4.3. Как украсить наш участок? Макет оформления. 

  

1 

1 

1 

 

 

 3 0 3 0 

 

Раздел 5 «Расти цветок» (5  часов ) 

5.1. Проверим семена на всхожесть. 

5.2. Посев семян. Бригадный метод. 

5.3.  Правила ухода за посевами. Бригадный метод. 

5.4.   «Здравствуй, цветок!» 

Санитарно-гигиенические правила при работе на пришкольном 

участке. Высадка  ростков в грунт. Бригадный метод. 

 5.5 Выпуск «Зелѐной газеты». Фотоотчѐт. 

  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 5 0 5 0 

Всего 
34 18 14 

2 
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                                                 3 класса 

В результате реализации программы обучающиеся должны знать/понимать: 

-  правила выращивания растений для клумб в комнатных условиях; 

-  влияние климатических условий, освещѐнности, влажности на произрастание 

растений; 

-  правила правильного расположения клумб на участке; 

-  правила «содружества» цветов разных видов 

Уметь: 

-  различать  растения по видам; 

-  осуществлять полив, прополку клумбовых растений; 

-  правильно пользоваться  простым инвентарѐм ; 

-  пользоваться литературными источниками; 

-  составлять простые проекты клумб, макеты; 

-  работать бригадой и самостоятельно 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть        обучающийся 3 

класса: 

Познавательные: умение  практическим способом находить связи, закономерности в 

теоретическом материале, использовать в работе методы исследования, поиска, 

анализа, сравнения, наблюдения. 

Регулятивные: умение организовывать рабочее место, выстраивать алгоритм своей 

деятельности, анализировать проделанную работу, делать выводы и самооценку. 

Личные : умение   ставить перед собой цель, формулировать и решать трудовые 

задачи, выражать собственное видение мира, находить  подходы  в творческой 

деятельности.  

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности, в научных дисциплинах, проводить связи между материалами разной 

предметной направленности.  

Коммуникативные: умение выражать собственное мнение, проявлять чувство 

уважения к партнѐрам  и сотрудничать в трудовом процессе,. 

                                     Содержание программы  

                                             4 класс 34 часа 
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                                  Цветочный мир Земли (5 часов) 

«Цветочный мир Земли» ( просмотр слайдов). Реальность и фантазия. Мифы и легенды 

о цветах ( роза, гиацинт, нарцисс). Какие бывают ботанические сады? 

Экскурсии: экскурсия на природу, экскурсия на зеленстрой. 

                                Ландшафтный дизайн ( 8 часов) 

Виды ландшафтных композиций. Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. 

Восточные традиции дизайна. Дизайнерское искусство Японии. Дизайн садов Греции, 

Италии. Дизайн открытого пространства сада. Дизайн закрытого пространства сада. 

Макет из разных материалов «Сад для феи», «Королевство цветов». Макет «Сад моей 

мечты» 

                   Планирование цветочного участка ( 8 часов) 

Правила планирования цветочного участка. Проект участка в зависимости от типа 

местности и состава почвы. Лепка. Пластилин. Дизайнерское оформление 

участка.Макеты из разных материалов. «Солнечные» и «Тенистые» клумбы.( просмотр 

слайдов). Клумбы, расположенные на солнечной местности. Клумбы на тенистом 

участке. Цветовая схема клумб. Создание цветовых схем клумб. 

                                    Подарим жизнь (3 часа) 

Выбор цветов для клумбы. Отбор семян. Посев семян. Правила безопасности при 

работе с инвентарѐм. 

  Уход за ростками. 

                             Моя первая клумба (10 часов) 

Планирование проектной деятельности. Конкурс разработок проектной деятельности. 

Лучший дизайнерский проект.Реализация проектов: «Королевство цветов», 

«Цветочная горка», «Школьный двор». Выбор материалов.    

Подготовка участка к высадке ростков. Выбор дизайнерского оформления. Реализация 

проекта. Дизайнерский отчѐт «Праздник первой клумбы» 

                     Учебно-тематическое планирование 4  класс- 34 часа 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего 
теор

ия 

практ

ика 

экск
урси

и 

Раздел 1 «Цветочный мир Земли» (5 часов)  
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1.1 «Цветочный мир Земли». Просмотр слайдов. 

1.2. Экскурсия на природу 

1.3. Реальность и фантазия 

Мифы и легенды о цветах (гиацинт, нарцисс, роза, гвоздика…) 

1.4. Экскурсия на Зеленстрой  

1.5. Какие бывают ботанические сады  Просмотр слайдов. 

 1 

 

1 

 

 

  1 

  

1 

 

 

 

  1 

 5 3 0 2 

Раздел  2 Ландшафтный дизайн. (8 часов) 

2.1.  Виды ландшафтных композиций.  Просмотр слайдов. 

2.2. Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. Восточные традиции  

дизайна. 

2.3. Дизайнерское искусство Японии. 

2.4. Дизайн садов Греции, Италии. 

2.5. Дизайн открытого пространства сада. 

2.6. Дизайн закрытого пространства сада. 

2.7  Макет из разных материалов «Сад для феи», «Королевство цветов» 

2.8. Макет  «Сад моей мечты» 

 1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 8 6 2 0 

Раздел 3  Планирование цветочного участка (8 часов) 

3.1. Правила планирования цветочного участка. 

3.2. Проект участка в зависимости от типа местности и состава почвы. 

Лепка. Пластилин. 

3.3. Дизайнерское оформление участка. Макеты из разных материалов 

 3.4. «Солнечные» и «тенистые»  клумбы. (Просмотр слайдов) 

3.5. Клумбы, расположенные на солнечной местности. 

3.6.  Клумбы на тенистом участке 

3.7. Цветовая схема клумб.  

3.8. Цветочная схема клумб. Создание  цветовых схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 5 3 0 

     

Раздел 4  «Подарим жизнь» (3 часа) 
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                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

                                       4 класса 

В результате реализации программы обучающиеся должны знать/понимать: 

-  виды почв; 

-  правила ухода за садовыми и клумбовыми растениями; 

-  виды ландшафтных композиций; 

-  правила ухода за цветочными участками; 

-  произрастание растений в разных климатических зонах; 

4.1. Выбор цветов для клумбы.  Отбор семян, посев 

4.2. Правила работы с инвентарѐм.  

4.3. Уход за ростками. 

  

1 

1 

1 

 

 3 0 3 0 

Раздел 5  «Моя первая клумба» (10 часов) 

5.1. Проектная деятельность. Планирование . 

5. 2. Проектная деятельность.  Конкурс разработок. 

5.3. Проектная деятельность. Конкурс на лучший дизайнерский 

проект. 

5.4. Планирование проектной деятельности.  

5. 5.    Реализации проекта 

 («Королевство цветов», «Цветочная горка, «Школьный двор»). 

Материалы, сроки, помощники. 

5.6. Подготовка участка к высадке ростков. 

5.7  Выбор дизайнерского  оформления 

5.8 Реализация проектной деятельности.  

5.9. Реализация проектной деятельности. 

5.10. Дизайнерский отчѐт «Праздник первой клумбы » 

 

1  

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 10 1 9 0 

Всего: 34 13 19 2 
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Уметь: 

-  выполнять посадку растений; 

-  правильно пользоваться клумбовым инвентарѐм; 

-  создавать собственные проекты оформления участков; 

-  подбирать дизайнерское оформление 

-  подготавливать участок для посадки; 

-  реализовывать проекты 

                      

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть        обучающийся 4 

класса: 

Познавательные: умение воспринимать необходимый спектр знаний,  получать 

дополнительную развивающую информацию, использовать базовые знания в решении  

поставленных задач, в поисковой, исследовательской, практической и творческой 

деятельности. Умение распределять материал по направлениям, блокам. 

Регулятивные: применять практические и интеллектуальные умения в 

конструктивных работах с учѐтом замысла, пользоваться различными приѐмами 

самоконтроля, самооценки; решать творческие, нестандартные задачи. 

Личные: пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, 

выполненными самостоятельно. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности, проводить связи между информационными блоками.. 

Коммуникативные: умение различать объективное и субъективное отношение к 

объекту, к вопросу, выражать своѐ отношение  к предмету изучения, высказывать 

оценочные суждения с опорой на факты, доводы, примеры. Решать  возникающие 

вопросы в диалоге.  

                                               Литература 

         Для учителя: 

1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный дизайн 

участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова 

М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- М: Лада. - 2008. 

2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114882.html 

3. Бофорт М., Николас Д., Гловер Д. Клумбы в вашем саду. [Текст]:  Бофорт М., 

Николас Д., Гловер Д.// Клумбы в вашем саду. – М: Мир книг.-2009. 
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4. Дишук Н.И. В цветнике. [Текст]: Дишук Н.И.//  Календарь - справочник 

садовода и огородника.- 2009. - №7. – с.49-53. 

5. Кузеванов В.Я. Ботанические сады как  экологические ресурсы развития 

цивилизации. [Текст]: Кузеванов В.Я //Труды Томского государственного 

университета Томск.- 2010.- с. 218 -220.                                                                 

6. Кузеванов В.Я.  Ботанические сады как экологические ресурсы  в глобальной 

системе социальных координат. [Текст]: Кузеванов В.Я.//  Ландшафтная архитектура 

и дизайн – 2010.- № 2 .- с. 7 – 11. 

7.  Митт Л. Приусадебное декоративное цветоводство. [Текст]:  Митт Л. 

//Приусадебное декоративное цветоводство.- М: - Колосс.- 1973. 

8. Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство. [Текст]:  Тавлинова Г.К. 

//Приусадебное цветоводство. Санкт-Петербург.- Агропромиздат.-1996. 

9. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех.  [Текст]:  Тулинцев В.Г., 

Белый А.И. // Цветоводство для всех.-Санкт-Петербург.-Стройиздат.-2003.  

10. Хессайон Д.Г. Всѐ о клумбовых растениях. Исчерпывающее руководство по 

выбору и уходу за клумбовыми растениями. [Текст]:  Хессайон Д.Г.// Всѐ о 

клумбовых растениях. Исчерпывающее руководство по выбору и уходу за 

клумбовыми растениями.- М: - Кладезь –Букс.- 2009. 

Для обучающихся: 

1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный дизайн 

участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова 

М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- М: Лада.- 2008 

2. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех.  [Текст]:  Тулинцев В.Г., 

Белый А.И.// Цветоводство для всех.- Санкт-Петербург.-Стройиздат.-2003.  

3. Ляхов П.Р. Всѐ о растениях. [Текст]: детская энциклопедия / П.Р. Ляхов.  Я 

познаю мир. М: АСТ, 2005. -  С. 252. 
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Приложение 1 

                                 Контрольно – измерительные материалы 

                                                        1 класс 

1. Перечислите части растения: 

2. Напиши   не менее пяти названий растений каждого вида: 

    Комнатные_____________________ 

    Садовые_______________________ 

3. Перечислите основные условия жизни растений: 

 

 

4. Напишите  функции органов  растений: 

              Корень-  

              Стебель- 

              Листья- 

 Цветок - 

 Плод с семенами- 
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       2 класс 

 

1. .Какую роль выполняют растения в жизни человека? 

 

 

 

2. Что такое гербарий? 

 

 

4 Подпишите названия к цветковым растениям:  

               

                                              

 

      

5. Какие санитарно – гигиенические правила нужно соблюдать при  работе с 

цветами в саду? 

 

 

6. Какие комнатные цветковые растения вы знаете: 
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__________________________________________________________________ 

                                               3 класс 

 

1. Напишите  названия растений парами по  их способности  жить  на общей 

территории: 

 

Друзья:         

 

 

Соперники:  

 

 

2. Перечислите названия цветковых растений  по месту произрастания: 

 

Лес:_____________________ 

Водоѐм:__________________ 

Пустыня:_________________ 

Поле:____________________ 

Луг:_____________________ 

 

3. В чѐм заключается уход за растениями? 

 

 

4. Расставьте номера растений, которые правильно разместятся на простой 

клумбе: 
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 4 класс 

 

1. Мифы и реальность: 

   1) Очень красивый юноша, который любовался только собой, превратился  

в цветок:________________ 

    2) Королева, которая превратилась в цветок. Боги подарили цветку острое 

оружие от злых людей: __________________   

 

2. Ландшафт какой страны изображѐн, подпишите: 

   

_____________________________ 

 

3. Напишите не менее пяти названий  клумбовых цветковых растений: 

   Светолюбивые __________________________________________ 

   Тенелюбивые __________________________________________ 

 

4. Нарисуйте свой любимый клумбовый цветок, подпишите его название: 
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Тематическая программа кружка «Планета загадок» 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…. ……………………………………………….3 

2. Содержание программы первого года обучения………………………..7 

3. Учебно-тематический план программы  первого года обучения……...10 

4. Содержание программы второго года обучения……………………….27 

5. Учебно-тематический план программы второго года обучения.……...28 

6. Содержание программы третьего года обучения………………………43 

7. Учебно-тематический план программы третьего года обучения …….47 

8. Содержание программы четвертого года обучения …………………. .62 

9. Учебно-тематический план программы четвертого года обучения..…64 

10. Список литературы для учителя ………………………………………..75 

11. Список литературы для обучающихся …………………………………76 

 

Пояснительная записка 

  Программа курса « Планета загадок » разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир»  и «Мир вокруг нас» для 1-4 класса, предусмотренным федеральным 

компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. Он вводит учащихся 

в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих 

воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для данного возраста 

интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс 

обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастье 

открытий. 

В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи 

2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять своѐ здоровье. 

 

       К  числу основных задач данного курса относятся  обогащение экологических 

предоставлений младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование новыми яркими, 

запоминающимися примерами. Программа курса, охватывающая различные области знания, 

предоставляет для этого большие возможности. При этом полностью сохраняет свое значение 

воспитательная направленность проводимых занятий, связанная с развитием у детей основ 

экологической ответственности. Формирование образа Земли как уникального природного 

дома человечества, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к 

своему ближайшему природному окружению и к планете в целом, — важнейшая задача этого 
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курса. Тем самым предлагаемый учебный материал позволяет обеспечить новый, более 

высокий уровень экологической образованности и воспитанности учащихся.  

      К числу задач курса относятся также: 

      -   расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

      -   укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла; 

      -   последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с 

ней. 

      В целом преподавание курса «Планета загадок» позволит создать более благоприятные 

условия для продолжения естественно-научного образования в последующих классах. 

      В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, геологии, 

биологии, экологии. При этом необычное, загадочное, удивительное дети находят как в 

далеких «путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. Привлечение доступных 

палеонтологических и исторических сведений позволяет совершать также и своего рода 

путешествия во времени: рисует картины жизни на Земле на разных этапах ее развития, дает 

возможность проследить многие драматические события, связанные с теми или иными 

научными открытиями, судьбами ученых. 

      Как уже отмечалось, организация работы с различного рода детской познавательной 

литературой должна быть постоянно в центре внимания учителя. Не менее важно проведение 

на занятиях практических работ, минимум которых обозначен в программе. Это 

рассматривание окаменелостей — остатков ископаемых организмов, работа с готовыми 

гербариями и коллекциями насекомых, рассматривание образцов минералов и горных пород, 

овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и 

дикорастущих трав. Предусмотрена также работа с географическими картами. Это следует 

делать не только при знакомстве с историей географических открытий, но и при изучении 

других вопросов курса (история открытия удивительных растений и животных, родина 

комнатных растений и экзотических фруктов, области распространения интересных 

насекомых, животный мир океанов и т. д.). Помимо имеющихся в школе настенных карт, 

целесообразно использовать географические атласы для младших школьников. 

      Занятия в классе следует по возможности дополнить экскурсиями. Это могут быть 

экскурсии в природу, в ботанический сад и зоопарк, в морской аквариум и дельфинарий, в 

музеи — краеведческий, геологический, палеонтологический, зоологический. Поскольку 

условия для проведения таких экскурсий имеются далеко не везде, они не включены в 

основную сетку часов. Рекомендуется их проведение во внеурочное время по усмотрению 

учителя. 

  Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет  значительную 

роль в развитии и воспитании личности. 

Формы и методы обучения: урок-игра, урок-беседа, викторина, значительное внимание в 

данной программе уделяется проектной деятельности, что способствует формированию 

общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также 

включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам 

формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 

           Проектная деятельность, реализуемая данной программой имеет ряд особенностей: 

1. Проектная деятельность осуществляется в школе, на пришкольном участке, дома, 

не требуя от детей самостоятельного посещения отдаленных объектов, что связано с 

обеспечением безопасности обучаемых. 
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2. В  большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими и возрастными особенностями младших школьников. 

3. Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует 

формированию коммуникативных умений. 

В результате освоения содержания курса « Планета загадок » у детей формируются общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, коммуникативные, 

личностные, познавательные и регулятивные. 

Примерное тематическое планирование составлено из расчѐта 1 час в неделю. Общее 

количество часов - 135, из них 22ч – экскурсии, 40ч – практические работы. 

 

 

Содержание 

программы первого года обучения 

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

созданные человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые 

тела, жидкости, газы. Примеры явлений природы. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История 

возникновения науки. Среда обитания.  Границы сред обитания. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края.  

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

человека.  

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 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. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и 

лишайников в природе. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  

 Особенности питания разных животных. 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. 

Единство живой и неживой природы. 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. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
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полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

 Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телефон, 

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

Родина- Россия, Российская Федерации. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения  при прослушивании гимна. Президент Российской Федерации 

– глава государства. Москва – столица России. 

Родной край – частица России. Родной город: название, основные 

достопримечательности. 
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Учебно-тематический план 

по программе первого года обучения 

 

№ 

 

Тематическое планирование Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. Я – школьник. 

Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня. 

Как сохранить свое здоровье? 

Знаешь ли ты свой организм? 

Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

 

2 ч.  
Познакомиться с правилами поведения 

в школе, взаимоотношениями со 
взрослыми, сверстниками. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению 
правил сохранения и укрепления 

здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 
первой помощи при несчастных 

случаях. 

 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 
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2. Что такое природа? 

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

созданные человеком. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Твердые тела, жидкости, газы. Примеры 

явлений природы. 

 

 

2 ч. Наблюдать объекты и явления 
природы  

 Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 
объекты живой или неживой природы 

по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, 
описывать их. 

 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

3. Почему происходит смена времен года? 

Чем отличается одно время года от 

другого? 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, 
ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка зверей к 

зимовке). Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к зиме. Зима. 

  Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы 

(короткая продолжительность дня, низкое 

солнце,  холод, замерзание воды, особенности 

зимней жизни птиц и зверей). Погода зимой. 

5 ч. Понимать тексты о природе. 
Описывать сезонные изменения в 

природе.  

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе 
непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 
Вести дневник наблюдений. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсий «Времена года». 

Работать в группе. 
Выбирать вид деятельности 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

Личностные 
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Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 
Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, 

тепло, таяние снега и льда, пробуждение 
природы, прилет птиц, весенние растения). 

Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, 

июль, август). Признаки лета (длинный день, 
высокое солнце, тепло, цветение растений, 

потомство у животных). 

 самоопределение 

4. Какая бывает природа? 

Неживая и живая природа. Экология – наука о 

взаимосвязи. История возникновения науки. 

Среда обитания.  Границы сред обитания.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком.  

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края. Почва, ее состав, значение для 
живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

 Растения, их разнообразие.  Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения 

18 ч. Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой природы 
по отличительным признакам 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), 
характеризовать их отличительные 

свойства. 

Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства воды, 
круговорота воды в природе. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых.  
Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. 

 Описывать их применение в хозяйстве 
человека (на примере своей 

местности). 

Приводить примеры хвойных и 
цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей местности). 

Определять части растения. 

Сравнивать и различать деревья, 
кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения; 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 доказательство 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера ( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
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родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 

 Грибы и лишайники. Многообразие форм. 
Видовое разнообразие. Роль грибов и 

лишайников в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, 

необходимые для жизни растений. 
Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие 
и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать 

их роль в жизничеловека (на примере 
своей мест_ 

ности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листа). 
Различать съедобные и ядовитые 

грибы (на примере своей местности). 

Называть и узнавать виды изученных 
лишайников. 

Знать роль лишайников в природе. 

Рассказывать о роли грибов в природе 

и жизни людей. 
Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей 

животного мира 
Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые 

для жизни животных. 
Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей. 

 Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников знаний 
(словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных 

и обсуждать полученные сведения. 
Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 
иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, 

 Смыслополагание. 

 самоопределение 
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краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 

диких и домашних животных (на 
примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: 
домашние — дикие животные; 

культурные — дикорастущие растения. 

Уметь составлять экологическую 
сказку, не нарушая основных 

экологических правил. 

5. Как влияет человек на природу? 

Что такое круговорот веществ в природе? 

Единство живой и неживой природы. 

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. 

 

1 ч. Характеризовать круговорот веществ 

как пример единства живого и 

неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества. 

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества. 

Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 
сведения 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 
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 Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

6. А Человек – это природа? 

 Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители 
растений и животных, занесенных в Красную 

книгу. 

 

 

3 ч. Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы.  

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, 

занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
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7. Человек – это хозяин или гость природы? 

Что такое глобус? 

 

Правила поведения в природе. 
Географическая карта и план. 

1 ч. Обсуждать в группах и объяснять 
правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере). 
 Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

Составлять и читать план (карту) 
местности (пришкольный участок) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 
 

8. О чем ты узнал на занятиях? 

Брейн-ринг «Что, где, когда?» 

1 ч. Подводить итог своей деятельности 

(личной и коллективной) 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера 
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(оценка, коррекция) 

 

 

Основные требования к уровню подготовки по окончании курса  

 

ЗУН Учебные действия Универсальные учебные действия 

Природа вокруг нас. 

 

Обучающиеся должны знать: 

Определение «природа». Основные типы 
веществ. Называть явления природы 

Обучающиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности 
веществ и явлений природы 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

 Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 
объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

 

Познавательные Общеучебные 

действия 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной 

форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Времена года                                                                           
Обучающиеся должны знать: 

Основные признаки времен года 

Обучающиеся должны уметь: 

Описывать и узнавать по описанию 

времена года 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в 

природе.  
Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 
жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Вести дневник наблюдений. 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсий «Времена года». 
Работать в группе 

Выбирать вид деятельности 
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Природа живая и неживая 
Обучающиеся должны знать:  

Признаки живого. Знать виды растений и 

животных и их признаки. Правила ухода 
за растениями и животными 

Обучающиеся должны уметь: 

Отличать объекты живой и неживой 
природы. Применять на практике 

основные знания по уходу за растениями 

 

 

Группировать (классифицировать) 
объекты живой или неживой природы по отличительным признакам 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), характеризовать их 
отличительные свойства. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по 
изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных ископаемых.  
Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых. 

 Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей 

местности). 
Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей местности). 

Определять части растения. 
Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 
Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких 
и домашних животных, характеризовать их роль в жизничеловека (на 

примере своей мест_ 

ности). 

Выращивать растения в группе (из 
семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые 

грибы (на примере своей местности). 
Называть и узнавать виды изученных лишайников. 

Знать роль лишайников в природе. 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей. 
Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

животного мира 

Характеризовать способы питания, 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями 

партнера( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 
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размножения; условия, необходимые для жизни животных. 
Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей. 

 Извлекать необходимую информацию из дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных и обсуждать полученные сведения. 

Различать растения и животных, 
используя информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: 

домашние — дикие животные; культурные — дикорастущие растения. 
Уметь составлять экологическую сказку, не нарушая основных 

экологических правил. 

Единство живой и неживой природы 

Обучающиеся должны знать:  
О круговороте веществ в природе 

Обучающиеся должны уметь: 

Прогнозировать влияние деятельности 
человека на экосистему 

 

Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и 

неживого. 
Характеризовать природные сообщества. 

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества. 
Извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные сведения 

Человек – часть природы 

Обучающиеся должны знать: 

О пагубном влиянии человека на 
природу 

Обучающиеся должны уметь: 

Бережно относится к природным 

объектам 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы.  

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от природы. 
Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Выполнять групповые задания 

Наша страна на карте и глобусе 

Обучающиеся должны знать: 

Основные условные обозначения 

Обучающиеся должны уметь: 

Составлять план местности 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

 Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 
Составлять и читать план (карту) местности (пришкольный участок) 
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Тело человека 
Обучающиеся должны знать: 

Основные приемы оказания первой 

медицинской помощи 

Обучающиеся должны уметь: 

Оказать помощь при порезе, ушибе 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 
правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 
первой помощи при несчастных 

случаях. 
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Содержание 

программы второго года обучения 

 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Растения - живые организмы. Свет, вода, почва - условия жизни растений. Уход за 

дикорастущими растениями, их многообразие и полезные свойства. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. 

Деревья,    их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение отличительных   

признаков  (с использованием сравнения. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

Уход человека за одомашненными животными. Бережное отношение человека к 

животным  

Простейшие правила ухода за кошкой, собакой. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха. 

Откуда берется бытовой мусор. 

Разнообразие растений и животных. 

Объяснение названий растений и животных. Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 
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Учебно-тематический план 

по программе  второго года обучения 

№ 

разд 

Тематическое планирование Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. «Я и мир вокруг меня». 

 Выполнение рисунков. Выставка рисунков и 

их обсуждение. 

2 ч. Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в 

природе.  
Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе 
непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 
Вести дневник наблюдений. 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсий «Времена года». 

Работать в группе 
Выбирать вид деятельности 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

Личностные 

 самоопределение 

2. «Загадочный мир веществ». 

 Практическая работа. 

3 ч. Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой природы 
по отличительным признакам. 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные 
свойства. 

Наблюдать простейшие опыты по 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 
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изучению свойств воды.  

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых.  
Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. 

 Описывать их применение в хозяйстве 
человека (на примере своей местности). 

 

Извлекать необходимую информацию 
из дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников). Группировать 

(классифицировать) 
объекты природы по признакам. 

Уметь составлять экологическую 

сказку, не нарушая основных 
экологических правил. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения; 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 доказательство 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 самоопределение 

3. Почему надо охранять природу? 

Почему книга красная? 

 
 Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители 

3 ч. Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы.  
Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Моделировать ситуации по 
сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, 

занесенных в Красную книгу. 
Выполнять групповые задания 

Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 
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растений и животных, занесенных в Красную 

книгу. 

 

 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере). 

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 
Составлять и читать план (карту) 

местности (пришкольный участок) 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

4. «В мире растений». Игра-ознакомление с 

многообразием растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

3 ч. Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений и работы с 
иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

растений, домашних животных (на 
примере своей местности). 

Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира, устно их 
описывать 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 
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 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

5. «Некультурные». Знакомство с 
дикорастущими растениями. 

Растения - живые организмы. Свет, вода, 

почва - условия жизни растений. Уход за 
дикорастущими растениями, их многообразие 

и полезные свойства. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семена 
Деревья,    их наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение отличительных   

признаков  (с использованием сравнения 
  

Урок - практикум 

2 ч. Наблюдать объекты и явления 
природы, характеризовать их 

особенности. 

 Проводить наблюдения в группах 
Сравнивать и различать деревья. 

кустарники и травы. 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 
отличия. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений. 
Уметь различать объекты неживой и 

живой природы, части растения; 

использовать приобретенные знания 
для ухода за растениями. 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

6. «Чудо-растение». Проектная деятельность. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семена. 
 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

1ч Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их 

особенности.  
Проводить наблюдения в группах 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений. 
Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения 

познавателъных интересов 

Уметь наблюдать объекты 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 
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окружающего мира, устно их 

описывать. 

Управление действиями партнера (оценка, 

коррекция) 

7. «Что вырастет из семечка?».  

Проектная деятельность. 
Соцветие. Виды семян и плодов 

1ч Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их 
особенности.  

Проводить наблюдения в группах 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений 
Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения 

познаватель-ных интересов 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 

8. «Нет повести печальнее на свете». 
Экологическая сказка по теме «Грибы. 

Лишайники». 

Природа- это весь многообразный мир, 
который окружает человека и может 

существовать без его участия.   

«Что в корзине?». Игра-ознакомление с 
царством грибов. 

2ч Наблюдать объекты и явления 
природы, характеризовать их 

особенности. 

 Проводить наблюдения в группах 
Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы.  
Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях 

Различать съедобные и ядовитые 
грибы (на примере своей местности). 

Называть и узнавать виды изученных 

лишайников. 
Знать роль лишайников в природе. 

Рассказывать о роли грибов в природе 

и жизни людей. 

 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера (оценка, 

коррекция) 

9. «Стремись к тому, чтобы любой зверек 

тебе, как другу доверять бы мог». Рисунки и 

рассказы о домашних питомцах. 

2ч Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

животных (2-3 представителя из 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 
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Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

изученных)  

Знать разнообразие животного мира 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни домашних 
животных 

Отрабатывать простейшие приемы 

ухода за домашними животными 
 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера (оценка, 
коррекция) 

10. Просмотр фильма из серии ВВС. 

Роль животных в жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. 

1ч Знать общие условия, необходимые 

для жизни живых организмов. 
Уметь подтверждать свои ответы 

примерами 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера (оценка, 

коррекция 

11. «В мире животных». Презентация. 

«Все друг другу мы нужны». Сказка. 

Выполнение зарисовок к тексту. 
Уход человека за одомашненными 

животными. Бережное отношение человека к 

животным  

Простейшие правила ухода за кошкой, 
собакой 

 

2ч Знать общие условия, необходимые 

для жизни живых организмов. 

Уметь подтверждать свои ответы 
примерами 

Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения 

познаватель-ных интересов 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 
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высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

12 Викторина «Знатоки природы». 

Способы познания окружающего мира: 

наблюдение 
 

1ч Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения 

познаватель-ных интересов, поиска 
дополнительной информации 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера (оценка, 

коррекция) 

13 Деятельность человека. Сказка «Очень 

страшная история». 

Экологический светофор. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Проектная деятельность: изготовление газеты. 

Природа- источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы. 
 

 

3ч Уметь использовать приобретенные 
знания для удовлетворения 

познаватель-ных интересов 

Анализировать примеры 
использования человеком богатств 

природы.  

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 
природы. 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 
Личностные УУД 

Смыслополагание. 
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примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

Коррекция 

14 «Что вокруг школы?» Ориентирование на 

местности. 
Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха. 

Откуда берется бытовой мусор. 
Зависимость жизни человека от природы и еѐ 

состояния. Положительное влияние человека 

на природу. Правила поведения в природе. 

2ч Знать о происхождении мусора, 

понятии «отходы», правильном 
обращении с мусором, пищевыми 

отходами в домашних условиях. 

Уметь выполнять правила поведения в 

природе. 
Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 
Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 
жизни людей от состояния природы. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 
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Коррекция 

15 «Берегите добрый лес – он источник всех 

чудес». Правила поведения на природе. 
Зеленая аптека. Лекарственные растения. 

Первая помощь при укусах насекомых, 

ушибах, порезах. 

«Мы коллекционеры». Проектная 
деятельность: правила сбора и оформления 

гербария. 

3ч Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения 
познаватель-ных интересов 

Знать зависимость жизни человека от 

природы и еѐ состояния. 

Положительное влияние человека на 
природу. Правила поведения в 

природе. 

Анализировать связи между неживой 
и живой природой. Условия жизни на 

земле: свет, тепло, воздух, вода. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

Коррекция 

16 Подведение итогов. 

Игра-путешествие 

Разнообразие растений и животных. 

Объяснение названий растений и животных. 

Что эти названия рассказывают о своих 
хозяевах. 

Способы познания окружающего мира: 

наблюдения, 
опыты 

2ч Уметь использовать приобретенные 
знания для удовлетворения  

познавательных интересов о родном 

крае. 

Уметь выполнять правила поведения в 
природе 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 
природы. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 



 

 

441 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 
Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу) 
Оценивать конкретные примеры 

поведения  в природ 

 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

Коррекция 
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Содержание 

программы третьего года обучения 

 

Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. 

      Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой 

природой; связи внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. 

      Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа примера: последствия 

химической борьбы с малярийными комарами на острове Калимантан. 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности 

растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, 

зверей, других животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до 

неба». 

      Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. 

Объяснение происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. 

Упражнения (в том числе игрового характера), закрепляющие знание названий 

рассмотренных растений и животных. 

      Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-

мандаринка, снежный барс. 

      Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины 

сокращения численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-

мандаринка, снежный барс. 

      Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины 

сокращения численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место 

сохранения и размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

      Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4 

конкретными заповедниками по выбору учителя и учащихся) 

     Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособления животных к сезонным изменениям 

температуры. 

      Светолюбивые и теневыносливые растения. Роль света в жизни животных. 

      Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и 

образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

      Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных на 

уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а также с 

хвощами и плаунами. 
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      Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица), 

паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 

кологические связи в живой природе на примере дубового леса («дуб и все вокруг него»). 

Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

      Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса и других 

примерах по усмотрению учителя). 

      Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни 

дубового леса: желуди дуба — лесные мыши — сова). 

      Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. 

      Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, 

горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковина улитки, сходство мух-осовидок и 

ос, иглы ежа, панцирь черепахи и другие примеры по выбору учителя). 

      Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 

купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения 

и распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

      Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

      Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук-красотел, орел-беркут, 

фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. 

Причины сокращения численности этих животных и меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      История спасения бобра, соболя, стерха — примеры активных действий человека по 

охране животного мира. 

           Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы 

дыхания, пищеварения и т. д.). 

      Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье (очистка 

воды бытовым фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных без применения 

опасных веществ, и т. д.). 

 Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической 

катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. Исключение загрязненного 

района из использования как места отдыха людей. Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна. 

      Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

      Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для 

предупреждения отрицательного воздействия человека на природу. 

      Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 
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Учебно-тематический план 

 третьего года обучения 

 

№ 

разд 

Тематическое планирование Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. Что такое экология? 

 

      Организм и окружающая среда. 

Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой. 

      Простейшая классификация 

экологических связей: связи между 

неживой и живой природой; связи внутри 

живой природы (между растениями и 

животными, между различными 

животными); связи между природой и 

человеком. 

      Разъяснение сущности и значения 

экологии на основе анализа примера: 

последствия химической борьбы с 

малярийными комарами на острове 

Калимантан. (С помощью ядохимиката 

ДДТ уничтожили малярийных комаров. 

Однако яд, передаваясь по пищевой 

цепочке «тараканы — ящерицы — 

кошки», вызвал гибель кошек, что 

привело к появлению множества крыс. 

Для восстановления равновесия пришлось 

завозить на остров кошек.) 

1 ч. Знать понятие об экологии, 

простейшую классификацию 
экологических связей. 

Уметь разъяснять сущность и значение 

экологии. 
 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 
примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Познавательные  

Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

2.  Как  распознавать растения и 

животных ближайшего природного 

окружения? . 

3 ч. Понимать тексты о природе. 

Описывать встречающихся в данной 

местности растений и животных 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 
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      Экскурсии и практические работы по 

распознаванию встречающихся в данной 

местности растений и животных 

(деревьев, кустарников, травянистых 

растений, насекомых, птиц, зверей, других 

животных). Использование с этой целью 

атласа-определителя «От земли до неба». 

      Выявление наиболее характерных 

отличительных признаков схожих видов. 

Объяснение происхождения названий 

некоторых видов с целью их лучшего 

запоминания. Упражнения (в том числе 

игрового характера), закрепляющие 

знание названий рассмотренных растений 

и животных. 

(деревьев, кустарников, травянистых 

растений, насекомых, птиц, зверей, 

других животных). 
Характеризовать признаки схожих 

видов. 

Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) 
происхождения названий некоторых 

видов с целью их лучшего 

запоминания.. 
Проводить групповые наблюдения. 

Работать в группе. 

Выбирать вид деятельности. 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

Личностные 

 самоопределение 

3.  Кому  угрожает исчезновение? 
      Представители редких организмов 

(грибов, растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, меч-трава, 

земляничное дерево, бабочка-аполлон, 

утка-мандаринка, снежный барс. 

      Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения и т. д. 

Причины сокращения численности этих 

живых существ, необходимые меры их 

охраны. (Перечень рассматриваемых 

видов может быть изменен учителем по 

его усмотрению.) 
 

1 ч. Группировать (классифицировать) 

объекты живой  природы по 
отличительным признакам. 

Характеризовать виды изученных 

представителей редких организмов. 
 Описывать их внешний вид. 

 Характеризовать условия, 

необходимые для жизни организмов. 

Извлекать необходимую информацию 
из дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных 
и обсуждать полученные сведения. 

Уметь объяснять причины сокращения 

численности этих живых существ. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения; 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 доказательство 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 
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Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 самоопределение 

4. Как охранять природу? 
      Охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальные парки. Памятники 

природы. Ботанические сады и зоопарки 

как место сохранения и размножения 

редких видов растений и животных. 

Питомники редких видов. 

      Мысленное путешествие по 

заповедникам нашей страны и мира 

(знакомство с 3—4 конкретными 

заповедниками по выбору учителя и 

учащихся). 
 

2 ч. Знать охраняемые природные 

территории: заповедники, заказники, 
микрозаказники, национальные парки. 

Памятники природы. Ботанические 

сады и зоопарки как место сохранения 
и размножения редких видов растений 

и животных. Питомники редких видов. 

 
Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 
природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 
сведения 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
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Смыслополагание. 

5.  Какова  роль неживой природы в 

жизни живого? 

      Солнце как источник тепла и света для 

живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособления 

животных к сезонным изменениям 

температуры. 

      Светолюбивые и теневыносливые 

растения. Роль света в жизни животных. 

      Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Вода и жизнь. 

Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые. Приспособления 

животных к жизни в условиях недостатка 

влаги. 
 

3 ч. Классифицировать теплолюбивые и 

холодостойкие растения .  

Приводить примеры Приспособления 
животных к сезонным изменениям 

температуры. 

  
Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и растений, 

занесенных в Красную книгу. 
Выполнять групповые задания 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

6. Есть ли жизнь в почве? 

      Разнообразие живых обитателей 

почвы: растения, животные, грибы, 

1 ч. Познакомиться с живыми обитателями 

почвы. 

Характеризовать особенности их 
строения и образа жизни, роль в 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 
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микроорганизмы. Дождевые черви и 

кроты — типичные животные почвы. 

Особенности их строения и образа жизни, 

роль в поддержании почвенного 

плодородия. 
 

поддержании почвенного плодородия.  Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

7. Как разнообразен мир природы? 
      Многообразие растений: знакомство с 

интересными представителями изученных 

на уроках групп растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а 

также с хвощами и плаунами. 

      Многообразие животных: черви, 

моллюски, ракообразные (речной рак, 

краб, мокрица), паукообразные (пауки, 

сенокосцы, скорпионы). (Перечень групп 

и объектов может быть изменен 

учителем.). 
 

4 ч. Проводить групповые наблюдения. 
Раскрывать возможности массовой 

информации.  

 

Понимать и пересказывать и тексты о 
природе. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни различных 
животных. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 



 

 

449 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

8. Что такое экологическая пирамида? 

      Экологические связи в живой природе 

на примере дубового леса («дуб и все 

вокруг него»). Понятия «прямые связи», 

«косвенные связи». 

      Сеть питания, или пищевая сеть 

(рассматривается на примере дубового 

леса и других примерах по усмотрению 

учителя). 

      Экологическая пирамида (строится на 

основе конкретных представлений о 

жизни дубового леса: желуди дуба — 

лесные мыши — сова). 

      Значение знаний о пищевой сети и 

экологической пирамиде для охраны 

природы. 

      Защитные приспособления у растений 

и животных как проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой 

(острые шипы шиповника, жгучие 

волоски крапивы, горький вкус полыни; 

защитная слизь слизня, раковина улитки, 

сходство мух-осовидок и ос, иглы ежа, 

панцирь черепахи и другие примеры по 

выбору учителя). 

4 ч.  

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 

источников информацию и обсуждать 

полученные сведения. 
Анализировать связи в живой природе. 

Знать о экологической пирамиде, 

пищевой сети и их значении для 
охраны природы.   

 

Подводить итог своей деятельности 

(личной и коллективной) 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

9.  Кого и что надо охранять? 
      Охраняемые растения: эдельвейс, 

водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 

купальница европейская, ландыш, 

5ч. Знать условия, необходимые для жизни 
животных 

Понимать и пересказывать и тексты о 

природе. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 
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колокольчики и др. Особенности их 

внешнего строения и распространения, 

легенды и сказания, связанные с 

некоторыми из этих растений. 

      Лекарственные растения (например, 

валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья 

гречишка), их важнейшие свойства, 

правила сбора. Охрана лекарственных 

растений. 

      Охраняемые животные: бабочка 

«мертвая голова», жук-красотел, орел-

беркут, фламинго, морж, тигр и др. 

Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины 

сокращения численности этих животных и 

меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть 

изменен учителем по его усмотрению.) 

      История спасения бобра, соболя, 

стерха — примеры активных действий 

человека по охране животного мира. 

      Мысленное путешествие по 

ботаническим садам и зоопаркам 

(знакомство с 3—4 конкретными 

ботаническими садами и зоопарками 

нашей страны и мира по выбору учителя и 

учащихся). 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений. 

Работать с текстом и иллюстрациями 
учебника 

 

 

Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников информацию и обсуждать 
полученные сведения. 

Анализировать причины сокращения 

численности этих животных и меры их 

охраны 
Уметь приводить примеры активных 

действий человека по охране 

животного мира. 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

10 Мастерим домики для птиц  

      Практическая работа по изготовлению 

искусственных гнездовий для птиц. 

1ч. Моделировать в ходе практической 

работы условия жизни птиц 

 

11 Учимся передавать свои знания другим 

ребятам . 

      Изготовление школьниками условных 

знаков к правилам поведения в природе и 

3ч. Моделировать в ходе практической 

работы условные обозначения правил 
поведения в природе и экологических 

памяток. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 
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экологических памяток для своих 

младших товарищей и для взрослых. 

      Подготовка и проведение 

школьниками бесед, утренников, КВН 

экологического содержания, 

адресованных учащимся других классов 

или дошкольникам. 

      Подготовка и проведение 

школьниками экскурсий в природу с 

учащимися других классов или 

дошкольниками. 

 

Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворе-ния 

познаватель-ных интересов 
Уметь выполнять правила поведения в 

природе. 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 
примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Обсуждать в группах и объяснять 
правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу) 

Оценивать конкретные примеры 

поведения  в природе 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

12  Влияет ли  состояние природы на 

здоровье человека? 

      Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека (на кожу, 

органы дыхания, пищеварения и т. д.). 

      Пути попадания вредных веществ в 

организм человека (с воздухом, водой, 

пищей). Меры, направленные на снижение 

вредного влияния загрязнения на здоровье 

(очистка воды бытовым фильтром, 

использование овощей и фруктов, 

выращенных без применения опасных 

веществ, и т. д.). 

1.  

2ч. Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 
примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 
природы. 

Извлекать по заданию учителя 

необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 

источников 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
Регулятивные УУД 
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 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

13 Как уберечь человечество от  

экологической катастрофы? 

      Загрязнение моря нефтью при аварии 

нефтеналивного танкера как пример 

экологической катастрофы. Влияние 

нефти на обитателей моря и побережья. 

Исключение загрязненного района из 

использования как места отдыха людей. 

Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна. 

      Представление о радиоактивном 

загрязнении среды (авария на 

Чернобыльской АЭС). 

      Экологические прогнозы, их 

сущность, конкретные примеры, значение 

для предупреждения отрицательного 

воздействия человека на природу. 

      Экологические знания как основа 

деятельности людей по охране природы. 

 

2ч. Уметь использовать приобретенные 

знания для обогащения жизненного 

опыта, удовлетворе-ния познаватель-

ных интересов 
Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 
жизни людей от состояния природы. 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 
природы. 

 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 
Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 
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14  Подводим итоги нашей работы за год  

      Обобщение основных теоретических 

знаний и подведение итогов практической 

деятельности по факультативному курсу. 
 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения  

познавательных интересов о родном 
крае. 

Уметь выполнять правила поведения в 

природе 

Приводить примеры зависимости 
удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Анализировать влияние современного 
человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Обсуждать в группах и объяснять 
правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу) 

Оценивать конкретные примеры 
поведения  в природе 

 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня  

  

 

 

 



 

 

454 

 

 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

общее на экскурсии на практические 

работы 

Что такое экология? 
 

1   

Как  распознавать растения и животных ближайшего природного окружения?  3 1 2 

Кому угрожает исчезновение ? 3  1 

Как охранять природу? 2  1 

Какова  роль неживой природы в жизни живого? 3  1 

Есть ли жизнь в почве? 1 1  

Как разнообразен мир природы? 4 1 1 

Что такое экологическая пирамида? 4  1 

Кого и что надо охранять? 5  1 

Мастерим домики для птиц . 1  1 

Учимся передавать свои знания другим ребятам . 3 1 1 

Влияет ли  состояние природы на здоровье человека? 2  1 

Как уберечь человечество от  экологической катастрофы? 1  1 

Подводим итоги нашей работы за год  1   

Итого 34 4 12 
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Содержание  

программы четвертого года обучения 

 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного 

поиска, радость путешествий и открытий. 

          Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие      Америки. 

Экспедиции Д. Кука.    Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

         Практические работы с картой. 

 Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

 Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов  на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого. 

 Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

         Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, 

в   палеонтологический или геологический музей. 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его применение в 

ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное 

чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с разнообразием 

горных пород и минералов. 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии,   сейшельской пальмы и др. 

Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и   др. История 

возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные особенности и 

необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из 

одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

      Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов и 

их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав.  

      Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. Тайна 

озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

      Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

      Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. Бабочки. 

Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

      Охрана насекомых. 

      Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления 

с энтомологическими коллекциями. 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для 

знакомства с морской фауной. Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 
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Учебно-тематический план 

программы четвертого года обучения 

 

№ 

 

Тематическое планирование Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. Вводное занятие. 

      Раскрытые и нераскрытые 

загадки нашей планеты: обзор 

основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость 

путешествий и открытий. 
 

2 ч. Извлекать по заданию учителя 

необходимую информацию из  
дополнительных источников. 

Понимать и пересказывать и тексты о 

природе. 

 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 
У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

2.  Тайны за горизонтом  

      Географические открытия в древности. 

Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д. Кука. Покорение 

Северного и Южного полюса. Открытия 

русских путешественников (А. Никитин, 

Н. М. Пржевальский). 

      Практические работы с картой. 
 

4 ч. Понимать тексты об исторических 

событиях. 

Выбирать вид деятельности. 
Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников информацию и обсуждать 
полученные сведения). 

 

Уметь использовать приобретенные 
знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 
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 Волевая саморегуляция 

Личностные 

 самоопределение 

3. Жили-были динозавры... и не только 

они  
      Движение материков. Древние 

материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

      Как изучают прошлое Земли. Картины 

развития жизни на нашей планете: жизнь в 

древнем море, выход организмов на сушу, 

леса каменноугольного периода, эпоха 

динозавров, птицы и звери прошлого. 

      Практическая работа: рассматривание 

окаменелостей. 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: на геологическое обнажение 

для поиска окаменелостей, в 

палеонтологический или геологический 

музей. 
 

5 ч. Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений и 

животных в Древнем мире. 
Рассказывать о  жизни в древнем море, 

выход организмов на сушу, леса 

каменноугольного периода, эпоха 
динозавров, птицы и звери прошлого. 

Сравнивать и различать современный и 

Древний мир. 
Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных 
и обсуждать полученные сведения. 

Различать растения и животных 

современного мира и Древнего мира, 
используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности древних 
растений  и животных. 

Уметь составлять рассказ о пошлом. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения; 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 доказательство 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 самоопределение 

4. Тайны камней. 

      Разнообразие камней. Кремень и его 

роль в жизни первобытного человека. 

Алмаз, его применение в ювелирном 

 4ч. Характеризовать камни. 

Анализировать свойства камней и их 

внешний вид. 
Объяснять роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 



 

 

458 

искусстве и технике, знаменитые 

бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. 

Обыкновенное чудо — соль. 

      Практические работы: рассматривание 

образцов (кремень, янтарь, каменная соль 

и т. д.). 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в геологический музей для 

ознакомления с разнообразием горных 

пород и минералов. 
 

в познании окружающего мира 

Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 
Обсуждать в группах полученные 

сведения 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

5.  Загадки растений  

      История открытия удивительных 

растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. Родина 

комнатных растений. Экзотические 

фрукты: ананас, банан, кокос, финики и   

др. История возделывания и 

замечательные свойства обычных овощей 

и фруктов. Интересные особенности и 

необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», 

5 ч. Понимать тексты о исторических  

открытиях. 

Описывать внешний вид, характерные 
особенности экзотических фруктов, 

распространенных дикорастущих 

растений. 
 Группировать объекты живой 

природы по отличительным признакам. 

Объяснять роль наблюдений, опытов, 
книг и других источников информации 

в познании окружающего мира 

Извлекать необходимую информацию 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 
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салат из одуванчиков, чай из иван-чая 

и т. д.). 

      Практические работы: рассматривание 

растений в гербариях, рассматривание 

овощей, фруктов и их муляжей, 

приготовление салатов и чая с 

использованием овощей и дикорастущих 

трав. 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в природу для знакомства с 

местной флорой, в ботанический сад для 

ознакомления с экзотическими 

растениями. 
 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 
природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 

сведения. 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

6.  Утконос и компания  

      История открытия удивительных 

животных: утконоса, комодского варана, 

латимерии и др. Тайна озера Лох-Несс. 

Существует ли снежный человек? Загадки 

обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность голубя 

возвращаться домой, органы чувств кошки 

и т. д.). 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в зоопарк, зоологический 

музей для ознакомления с экзотическими 

животными. 
 

3 ч. Понимать тексты о исторических  

открытиях. 
Описывать внешний вид, характерные 

особенности удивительных животных.. 

 Группировать объекты живой 

природы по отличительным признакам. 
Объяснять роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации 

в познании окружающего мира 
Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 
сведения. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 
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целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

7.   Планета насекомых       Разнообразие и 

многочисленность насекомых, их роль в 

природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. 

Скарабей — священный жук древних 

египтян. Бабочки. Совка-агриппа — самая 

крупная бабочка. 

      Охрана насекомых. 

      Практические работы: рассматривание 

насекомых в коллекции. 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в краеведческий или 

зоологический музей для ознакомления с 

энтомологическими коллекциями. 
 

4 ч. Понимать тексты в стиле научных 
статей. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности насекомых.. 
 Группировать насекомых по 

отличительным признакам. 

Объяснять роль наблюдений, опытов, 
книг и других источников информации 

в познании окружающего мира 

Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 
полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 

сведения. 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 
Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

8.  Загадки под водой и под землей. 

      Как изучают подводный мир. Киты, 

дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. Морские цветы 

(актинии), звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». Жизнь в темных глубинах 

5 ч.  

Понимать тексты в стиле научных 

статей. 
Описывать внешний вид, характерные 

особенности подводного  животного и 

растительного мира . 

 Объяснять роль наблюдений, опытов, 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 
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океана. Загадочный мир пещер. 

      Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в морской аквариум, 

дельфинарий, зоологический музей для 

знакомства с морской фауной. 
 

книг и других источников информации 

в познании окружающего мира 

Извлекать необходимую информацию 
из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 
полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 

сведения. 
Подводить итог своей деятельности 

(личной и коллективной) 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

9  Что такое НЛО?  
 

      Загадки НЛО: свидетельства, 

сомнения, предположения. 
 

1ч. 

 
 

Понимать тексты в стиле научных 

статей. 
Объяснять роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации 

в познании окружающего мира 
Извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 
природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Обсуждать в группах полученные 
сведения. Подводить итог своей 

деятельности (личной и коллективной) 

Личностные УУД 

 Смыслополагание. 

 Самоопределение 

Регулятивные УУД 

 Оценка; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера (оценка, 
коррекция) 
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10 
 

Заключение 
Что мы узнали и чему научились за год. 

 
 

 

 

 

 

1ч. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для удовлетворения  

познавательных интересов о родном 
крае. 

Уметь выполнять правила поведения в 

природе 

Приводить примеры зависимости 
удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Анализировать влияние современного 
человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Обсуждать в группах и объяснять 
правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу) 

Оценивать конкретные примеры 
поведения  в природе 

 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 
Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

У П логические Д 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 построение логической цепи 

рассуждений 
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Наименование разделов и тем Количество часов 

 

общее на экскурсии на практические 

работы 

Вводное занятие. 2   

Тайны за горизонтом 4  2 

Жили-были динозавры... и не только 

они 

5 2 1 

Тайны камней  4 1 2 

Загадки растений 5 2 2 

Утконос и компания 3 1  

Планета насекомых        4 1 2 

 Загадки под водой и под землей 5 1 1 

Что такое НЛО? 1   

Заключение 1   

Итого 34 8 10 
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Список литературы для учителя 

 

1. Беляева Л. Т. Ботанические экскурсии в природу.- М.: Учпедгиз, 1955 

2. Плешаков А. А. Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической направленностью. В 

сб. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. – М.: Просвещение, 

1998 

3. Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2007 

4. Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. Харьков: Ранок, 2007 

5. Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. Волгоград: Учитель, 

2005 

6. Экологическое воспитание в дополнительном образовании. Приложение к журналу 

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи» вып.№5, _ М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006 

7. В

еликан на поляне или первые уроки экологической этики. / А. А. Плешаков,  А. А. Румянцев –  

М.: Просвещение, 2007 

8. Т

ихомирова  Е.М. Мир вокруг нас: Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» к 

учебному комплекту А.А. Плешакова «Мир вокруг нас» 1 класс– М.: Экзамен, 2007 

9. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 317с. – ( Стандарты второго поколения). 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Москва. Просвещение. 2007  

2. Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002 

 

3.Плешаков А. А. Зелѐные страницы. –  М.: Просвещение, 2007 

4.Плешаков А. А. Окружающий мир.  Мир вокруг нас.  Учеб. для 1 кл.  нач. шк.  –  М.: 

Просвещение, 2008 

5.Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. –  М.: Просвещение, 2007 
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Комплексная программа кружка «Занимательная грамматика» 

I. Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс ―Занимательная грамматика‖, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

―Занимательной грамматике‖. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть ―волшебство 

знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к ―Занимательной грамматике‖ должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ 

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс ―Занимательная грамматика‖ 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

Содержание и методы обучения ―Занимательной грамматики‖ содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
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грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке.  

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     III.  Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие 

от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

IV. Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

VI. Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–

4-х классов. 
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VI.  Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  
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 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  
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 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

VII. Содержание программы.  

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 
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18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весѐлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полѐт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 
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Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрѐсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 



 

 

474 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весѐлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полѐт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилѐт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 
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Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.                                                                                                            

Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                          

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 
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22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актѐры.   

 

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
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      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  
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Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарѐм. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.                                                                               

Состав слова.                                                                                                                         

Признаки родственных слов.                                                                                                  

Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 
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Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.                                                                                    

Пересказать текст. 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Сказочное царство слов .    1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 
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Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 
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Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 
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        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

 учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование     (34 часа) 
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№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология    (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа   

  

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 
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Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 
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Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами 

и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 
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Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  

в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи . 

 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 
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Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям 

 учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 
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-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

VIII. Средства, необходимые для реализации программы: 

  наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
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3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

―АРГО‖, 1996  

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва ―АСТ‖, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

―БАО‖, 1997 г. 

7. Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва ―ВЛАДОС‖, 
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10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство ―Сам Вен‖, 1997 г. 

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г 

13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО ―Самовар‖, 1994 г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО ―Самовар‖, 1994 г. 

15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО ―Самовар‖, 1995 г. 

 

Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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1. Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и  Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа разработана с учѐтом культурно - исторических и социально-экономических 

особенностей Краснодарского края, Каневского района, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Высшая цель образования: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• 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»; 

• 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; 
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
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• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской и казачьей семей; 

1.2. Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  Содержанием духовно - нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — уважение и доверие к людям, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток,   

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

меж конфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 
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Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
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основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал 

и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система национальных ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю.  

1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности  гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

   Нервно - психическое и социально - психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

1.4.1 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание 

общих задач по каждому из основных направлений их духовно - нравственного развития и 

воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному,  языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Краснодарского края , Каневского района, станицы Новоминской; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станицы, района; 

• любовь к школе, своей станице, району, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения,  культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально -психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного),  социально - психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и  неряшливости. 

 

 

1.4.2 . Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования МБОУ СОШ № 34 по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность 
Внеклассная и внешкольная деятельность  

Предметы Базисного 

образовательного плана 

Проекты («Музей в 

твоем доме»; «Книга 

Объединения по интересам: Танцевальный кружок, 
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в том числе 

факультативный курс 

«Основы православной 

культуры»  

«Моя первая клумба» 

«Игровая терапия» 

предметы (часть, 

формируемая 

участниками 
образовательного 

процесса): 

  

  

 

– великое чудо на 

свете» и др.)  

 

Экскурсии в 

школьный музей 
Боевой славы, 

краеведческий музей 

 классные часы, 

праздники, встречи с 
людьми культуры, 

участниками  великой 

отечественной войны, 

героями труда, 

спортсменами;  

писателями и поэтами 

ст.Новоминской, 

Каневской 

 

 

 

экологическая студия 

Общешкольные мероприятия: конкурс рисунков 

«Страна в солдатской шинели», 

 урок мужества «Я помню! Я горжусь!», 

 классный час «Наша история в семейном альбоме»  

праздник для мам, 

 праздник «День памяти», 

 утренник «Когда мы едины, мы непобедимы» 

новогодний праздник, акция « День пожилого 

человека», «Поздравь ветерана», месячник обороно – 

массовой работы» 

 Внешкольные виды деятельности: тематические 

экскурсии  в Атамань 

туристические походы по местам боевой славы;  

посещение театров и музеев Краснодара, станицы 

Каневской. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского 

и историко - патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, 

изучения  учебного предмета «Кубановедение»; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 
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• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско - юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско – юношескими организациями); 

• 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 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 «Окружающий мир», «Кубановедение», 

«Основ православной культуры», «Духовная культура народов России»,  бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно – музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения,  добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• 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 распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 
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• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье,  о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями) 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по станице, району, краю, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно – производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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• 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); 

- спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровье сберегающего 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 (здоровье 

сберегающими 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, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения, 

рекламы  на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими  

работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• 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 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий породному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
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создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природо - охранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

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 инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• 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 культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 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); 
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• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ,   включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

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. 

1.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей  
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(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо восстановление с 

учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране в советский период еѐ истории 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».Система работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями 

(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, 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. 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно - нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии,  некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов  -  приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании)  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает)  первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• 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; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

• 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; 

• 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; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

 

Программа формирования экологической  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

       Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 
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• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ  СОШ № 34. 

    МБОУ  СОШ № 34  расположена в станице Новоминской вдали от промышленных 

и транспортных узлов. Участок школы огорожен. Имеются оборудованная спортивная 

площадка, полоса препятствий, учебно-опытный участок и сад, где выращиваются овощи 

и фрукты для школьной столовой в осенний и весенний периоды. Здание школы типовое, 

имеется гардероб,  водоснабжение и канализация. 

Большая часть кабинетов соответствует требованиям СанПиН, оснащена 

необходимыми современными ТСО (интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

телевизоры, принтеры, сканеры). В нескольких кабинетах есть возможность выйти в  

Интернет.  Кабинет информатики оснащен достаточным количеством компьютеров. 

Воздушно – тепловой режим в классных помещениях, освещенность и санитарное 

состояние регулярно контролируются администрацией и  советом школы. 

В школе один спортивный зал, имеются раздевалки и подсобное помещение. 

Спортивное оборудование  и инвентарь имеется, но в недостаточной комплектации.  

Медицинский кабинет школы лицензирован и оснащен обязательным и дополнительным 

оборудованием. Построен и оборудован процедурный кабинет. 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест, кухня, оснащенная современным 

инвентарем. Горячим питанием  охвачены 100% учащихся начальной школы. Качество 

питания регулярно контролируется родителями  и  СЭС 

В школе имеются  педагог- психолог и социальный педагог. 

Учителя физкультуры имеют высшее образование,  первую квалификационную 

категорию. Учебным планом школы предусмотрено три урока физкультуры в неделю в 

каждом классе. Более 30% занятий проводится на свежем воздухе. На уроках проводятся 

физкультминутки, между уроками- динамические паузы. Работают спортивные секции, 

клуб « Лидер». 



 

 

511 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ 

«Здоровье» и «Разговор о правильном питании», которые носят модульный характер и 

реализуются во внеурочной деятельности; 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (ОБЖ); 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Здоровьесберегающая инфраструктура; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, Реализация 

дополнительных образовательных программ Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

4. 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 2-м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Формы работы с классным коллективом 

- Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, спартакиады, 

олимпиады, спортландии, марафоны, турниры; 

- встречи с выдающимися спортсменами, старшеклассниками, активно занимающимися 

спортом, победителями спортивных соревнований, курсантами военных учебных 
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заведений и студентами специальных факультетов, семейными династиями, активно 

занимающимися спортом; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- предметные утренники, спортивные викторины, тематические классные часы по 

спортивной тематике, праздники и фестивали спортивной песни, конкурсы газет, 

посвящѐнных спортивной тематике, устные журналы; 

- беседы и дискуссии на темы: «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены моей страны 

и мира», «Спортивные сооружения моей страны»,  

«История видов спорта», «Древние виды спорта», «История олимпийских игр», История 

олимпийских колец», «Столицы олимпийских игр», «Трудные судьбы большого спорта», 

«Спорт в моей семье», «Режим дня и спорт», «Как заниматься спортом без ущерба 

здоровью», «Экстремальные виды спорта. Что вы о них знаете?», «Любимый вид спорта», 

«Спорт и вредные привычки»; 

- психолого-педагогические консилиумы и тематические консультации по вопросам 

сохранения здоровья учащихся. 

 

5. Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Тематические консультации для родителей могут быть следующего содержания 

«Трудности физической адаптации учащихся к школе и учебному процессу»,  

«Вредные привычки и как от них избавиться», 

«Приѐмы развития саморегуляции у младших школьников», 

«Домашнее задание: каким ему быть и как его выполнять», 



 

 

514 

«Режим дня школьника. Как научить его выполнять», 

«Развитие интереса к спорту у ребѐнка в семье». 

Такого рода консультации предполагают: 

- ведение книги спортивных рекордов учащихся класса на спортивных площадках школы, 

станицы, района; 

- встречи с медицинскими работниками, тренерами детских спортивных школ, 

интерактивные игры по проблеме; 

- индивидуальные и групповые консультации по вопросам пола, игровые тренинги «Я – 

девочка», «Я – мальчик»; 

- обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме с учащимися и их 

родителями, читательские конференции, просмотр специальных видеосюжетов и 

художественных фильмов по проблеме. 

Планируемый результат:  

• формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• знание правил личной гигиены и развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье; 

• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• формирование привычки ежедневной двигательной активности, умение составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Одной из причин дезадаптации ребенка в школе может быть низкий уровень 

развития познавательных процессов, что затрудняет освоение им учебной программы. 

При переходе ребенка в школу психологом проводится диагностика уровня развития 

познавательных процессов. По итогам диагностики формируется группа, с которой 

проводятся занятия на коррекцию и развитие воображение, памяти, внимания и 

мышления. 

 Цель коррекционно-развивающей программы: сплочение класса, развитие 

познавательных процессов. 

 Задачи: развитие памяти, внимания, мышления, коммуникативных навыков; 

создание положительного эмоционального фона, чувства принадлежности к группе детей. 

 Предмет коррекции: познавательная сфера детей. 
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 В основу проекта коррекционно-развивающей программы были положены 

следующие принципы: 

 принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

 принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

 принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 принцип коллективизма – в коллективных делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу;                           

  принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

чтения и математики, изобразительное искусство и технология). 

 Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами игры, изодеятельности, где школьник 

оказывается в различных ситуациях и учится навыкам бесконфликтного взаимодействия и 

сотрудничества в коллективе. 

  Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, коммуникативных качеств личности человека.  

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью.  

Возраст  ребят, участвующих в реализации программы  6 - 7 лет.  

Форма проведения: групповые занятия по 30 – 40 минут два раза в неделю, всего 

10 занятий. Группа 10 – 13 человек.  

В ходе работы предполагаются индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами. 

Перед началом цикла и его окончанием предполагается диагностика детей по 

разделам программы. 

Средства проведения: детская игра, элементы психогимнастики, беседа, изотерапия, 

направленные на повышение сплоченности группы, развития памяти, мышления, 

внимания, внутренней активности детей, развитие навыков общения. 

Этапы занятий: I - ориентировочный (2 занятия); II - реконструктивный (7 занятий); III - 

закрепляющий (1 занятие) 

Структура занятий: каждое занятие состоит из трех частей: разминка (2 – 3 упражнения), 

основная (2 – 4 упражнения) и заключительная (2 – 3 упражнения). 

Цель разминки: создание положительного настроя в группе; снятие напряжения, 

получение заряда энергии. 
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Основная часть выполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Она включает применение 

методик, приемов согласно целям и задачам программы. 

Цель заключения: создание чувства принадлежности к группе; закрепление 

положительных эмоций. 

Приветствие и прощание детей носят ритуальный характер. 

Оценка работы определяется по следующим критериям:  

- повышение сплоченности класса, 

- повышение уровня развития познавательных процессов учащихся. 

II. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1 Ознакомительное  1 - 1 

2 Как уютно в нашем классе! 1 - 1 

3 Познавательные процессы 1 1/2 1/2 

4 Мои эмоции 1 - 1 

5 Мое мышление 1 - 1 

6 Живая картинка 1 - 1 

7 Мое воображение 1 - 1 

8 Я- фантазѐр 1 - 1 

9 Напряжение и расслабление 1 - 1 

10 Самый дружный класс! 1 - 1 

 

III. Содержание программы 

Занятие 1 Ознакомительное (1 ч.) 

Цель – помочь детям войти в контакт друг с другом и со взрослым, создание 

положительного эмоционального фона. 

Упражнение 1. ―Знакомство‖  

Дети садятся в круг на стульчики вместе с психологом. Психолог представляется, 

рассказывает о себе (можно спросить у детей, как они думают, кто такой психолог и чем 

он занимается в школе). Детям предлагается назвать свое имя и фамилию. 1-й ребенок 

называет себя, 2-й называет свое имя и имя 1-го ребенка, 3-й называет свое имя, имена 1-

го и 2-го ребенка и т.д. 

Упражнение 2. ―Маски‖ 

Начинать и заканчивать каждое наше занятие мы будем с определения настроения. Для 

этого я приготовила вам по три маски, на которых нарисованы лица: веселое, грустное и 
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злое. Посмотрите, пожалуйста, на них внимательно и выберите себе то настроение, с 

которым вы пришли сегодня на занятие и объясните ―Почему?‖. 

Упражнение 3. ―Карусели‖ [2] 

Цель – создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями других людей и с ритмом текста. 

Дети встают в круг. Психолог говорит: ―Сейчас мы с вами будем кататься на каруселях. 

Повторяйте за мной слова и двигайтесь дружно, чтобы карусель не сломалась‖. 

Еле – еле – еле – еле.  

Завертелись карусели. (Карусель медленно движется в правую сторону)  

А потом, потом, потом  

Все бегом, бегом, бегом!  

Побежали, побежали… (Темп речи и движений постепенно ускоряется, направление 

движения меняется).  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель ос-та-но-ви-те… (Темп движений постепенно замедляется, на слова ―раз – два‖ 

все дети останавливаются и кланяются друг другу).  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Упражнение 4. ―Загадки‖ 

Цель - развитие образного и логического мышления, умения выделять существенные 

признаки и сравнивать; тренировка быстроты и гибкости ума, сообразительности. 

Упражнение 5. ―Что можно сделать за перемену?‖ 

Цель – развитие образного и логического мышления, сообразительности, умения излагать 

свои мысли. 

Детям предлагается подумать и ответить на вопрос ―Что можно успеть сделать за 

перемену?‖. После того, как дети ответят, им предлагается определить, какие названные 

ими действия запрещено делать в школе и почему? 

Упражнение 6. ―Улитка‖ [2] 

Цель – снятие эмоционального напряжения, агрессии. Снижение импульсивности детей. 

У детей спрашивают: ―Как вы думаете, почему улитка боится лягушки? Что улитка 

делает, когда ей угрожает опасность?‖ Затем дети встают за взрослым ―паровозиком‖ – 

каждый обнимает впереди стоящего за талию. ―Теперь мы с вами одна большая улитка‖. 
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По команде ―Лягушка‖ улитка закручивается в спираль и замирает, не двигается, не 

шевелится. По команде ―Лягушка ускакала‖ дети, не расцепляя рук, прохаживаются по 

классу и хором говорят:  

Вновь гулять улитка хочет, радуется и хохочет. 

Упражнение 7. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 2) 

Занятие 2 Как уютно в нашем классе!  (1 ч.) Проводится в кругу. 

Цель – сплочение группы, создание положительного эмоционального фона. 

Упражнение 1. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 2) 

Упражнение 2. ―Ласковое имя‖[1] 

Цель – развитие эмпатии, создание положительного эмоционального фона. 

Каждому ребенку предлагается назвать ласково соседа, сидящего справа, который должен 

поблагодарить говорящего. После первого круга упражнение выполняется в другую 

сторону (т.е. ласково назвать теперь нужно соседа слева). 

Упражнение 3. ―Атомы и молекулы‖[4] 

Цель – снятие напряжения, сплочение группы. Также, с помощью этого упражнения 

можно пронаблюдать отношения между детьми (часто определяется ―изгой‖, т.е. ребенок, 

которого отталкивают). 

Дети свободно передвигаются по классу. Через некоторое время психолог говорит: 

―Каждый из вас атом, но вам скучно бродить по одному, поэтому атомы решили 

объединиться по 2, затем по3 и т.д.‖ (в зависимости от количества участников).  

Упражнение 4. ―Я люблю…‖ 

Цель – развитие эмпатии, умения выражать свои мысли. 

―Для того чтобы мы смогли узнать друг друга лучше, я предлагаю вам поиграть в игру ―Я 

люблю…‖. Тот, у кого окажется мячик, должен бросить его любому участнику, но при 

этом сказать, что он любит. Например, я бросаю мячик Оле и говорю: ―Я люблю кататься 

на велосипеде‖. 

Упражнение 5. ―Слушаем тишину‖ 

Цель – развитие самоконтроля, слухового внимания, снятие эмоционального напряжения, 

снижение двигательной активности. 

Детям предлагается 15 секунд помолчать и послушать тишину. После этого каждый 

сообщает о том, что он смог услышать. 

Упражнение 6. ―Барометр настроения‖[1] 

Цель – снятие напряжения, создание положительного эмоционального климата. 
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Ведущий спрашивает у детей, знают ли они что такое барометр (термометр, градусник) и 

для чего он нужен. Затем детям предлагается показать свое настроение только руками: 

плохое - ладони касаются друг друга, хорошее – руки разведены в стороны. 

Занятие 3 Познавательные процессы (1 ч.) 

Цель - формирование знаний о познавательных процессах; развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

Упражнение 1. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Упражнение 2. Беседа 

Цель - снятие напряжения, создание положительного эмоционального климата в группе, 

умения выражать свои мысли, сообразительности. 

―Знаете ли вы ребята, для чего человеку нужны память, внимание, мышление и 

воображение? Совершенно верно….‖ 

Упражнение 3. ―Лабиринты‖ 

Цель - развитие наглядно-образного мышления, внимания, способности к самоконтролю. 

Детям выданы карточки с нарисованными лабиринтами. Как правило, детям уже известно 

это задание и им необходима дополнительная инструкция. 

Упражнение 4. ―Зеркало‖[2] 

Цель - развитие воображения, ориентации в пространстве, умения повторять движения 

взрослого. 

Все дети встают в круг или в одну линию, напротив взрослого и становятся "маленькими 

зеркалами". Взрослый показывает движение, а они повторяют его. 

Упражнение 5. ―Заметь и запомни‖[3] 

Цель - развитие зрительной памяти, наблюдательности. 

На столе (доске) выкладывают 7 - 10 различных предметов и закрывают их. Затем, 

приоткрыв примерно на 10 секунд, снова закрывают и предлагают детям их перечислить. 

Можно заменить один предмет другим и предложить детям найти, что же изменилось или 

поменять порядок. 

Упражнение 6. ―Мне нравится…‖[1] 

Цель - развитие эмпатии, создание положительного эмоционального климата в группе. 

Надо обратиться к соседу, сидящему слева со словами: ―Сашенька, мне нравится…‖, то 

есть похвалить соседа за что-то. Сделать ему комплимент.  

Упражнение 7. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 
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Занятие 4 Мои эмоции (1 ч.) 

Цель - сплочение группы. Развитие произвольного запоминания, внимания. 

Упражнение 1. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Упражнение 2. ―Это я. Узнай меня‖ [2] 

Цель - снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие эмпатии, тактильного 

восприятия, создание положительного эмоционального фона в группе. 

Выбирается один водящий, который поворачивается спиной к остальным. Дети по 

очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и говорят: ―Это я. Узнай меня‖. 

Водящий должен угадать, кто до него дотронулся. Желательно, чтобы каждый ребенок 

побывал в роли ведущего. 

Упражнение 3. ―Заметь, запомни, нарисуй‖ 

Цель - развитие зрительной памяти, наблюдательности. 

Это упражнение похоже на ―Заметь и запомни‖ (занятие 3, упр. 6), но здесь детям 

предлагается нарисовать недостающий или появившийся предмет. 

Упражнение 4. ―Путанка‖ [2] 

Цель – развитие произвольного запоминания, создание положительного эмоционального 

климата в группе. 

Выбирается водящий, остальные встают в круг или в шеренгу. Водящий 15 секунд 

запоминает порядок, в котором стоят дети. Затем он отворачивается, а кто-нибудь из 

ребят меняется местами или кто-то уходит. Водящему нужно определить, что же 

изменилось?  

Упражнение 5. ―Добрый бегемотик‖ [2] 

Цель – снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение двигательной активности. 

Дети встают в шеренгу. Взрослый говорит, что все вместе они – маленький добрый 

бегемотик. Каждый ребенок обнимает за талию впередистоящего. Затем детей просят 

погладить своего соседа по плечику, по головке, по спине, по ручке…После этого 

взрослый предлагает ―бегемотику‖ походить по классу, присесть и т.д. 

Упражнение 6. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Занятие 5 Мое мышление (1 ч.) 

Цель – сплочение группы. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

Упражнение 1. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Упражнение 2. ―Пузырь‖ [2] 
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Цель – сплочение детей, развитие чувства ритма. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют круг, сужают его, затем говорят:  

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! 

Постепенно дети расширяют круг все больше и больше, пока воспитатель не скажет: 

―Лопнул пузырь!‖ Тогда дети приседают на корточки и хором говорят: ―Хлоп!‖ 

Упражнение 3. ―Исключение лишнего‖ [5] 

Цель – развитие способности устанавливать неожиданные связи между разрозненными 

явлениями, переходить от одной связи к другой, умения одновременно удерживать в поле 

мышления сразу несколько предметов и сравнивать их между собой. 

Берутся любые три слова (собака, помидор, солнце). Надо оставить только те слова, 

которые обозначают в чем-то сходные предметы, а одно слово - ―лишнее‖. Следует найти 

как можно больше вариантов исключения лишнего слова. 

Упражнение 4. ―Найди отличия‖ 

Цель – развитие произвольного внимания, наглядно–образного мышления, способности к 

самоконтролю. 

Детям даются рисунки, между которыми нужно найти определенное количество различий. 

Упражнение 5. ―Зеркало‖ (см. занятие 3, упр. 5) [2] 

Упражнение 6. ―Лакомство для друга‖ [2] 

Цель – развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Детям раздаются картинки с изображением известных им животных. Каждый ребенок 

должен ответить, чем же питается, что кушает его животное. 

Упражнение 7 ―Улитка‖ (см. занятие 1, упр. 7) [2] 

Упражнение 8. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Занятие 6 Живая картинка (1 ч.) 

Цель – развитие внимания, мышления, воображения; сплочение группы. 

Упражнение 1. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 

Упражнение 2. ―Самолет летит по небу‖ [2] 

Цель – развитие воображения, слухового внимания, способности быстро реагировать на 

инструкцию. 
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Дети стоят в кругу. Взрослый говорит: 

Самолет летит по небу, 

В самолете я лечу. (Дети изображают руками крылья самолета, гудят). 

Взрослый говорит: 

На машине я поеду, 

Если только захочу. (Дети изображают, как они едут на машине, держатся за руль, рычат, 

подражая мотору). Можно усложнить задание и сознательно путать слова и движения. 

Упражнение 3. ―Перепутанные линии‖ [3] 

Цель – развитие концентрации внимания у детей. 

Для этого упражнения необходимы карточки размером 12 x 7, на которых нарисованы 

перепутанные линии одного цвета. Время выполнения 3 – 5 минут. 

Инструкция к заданию такова: ―Посмотрите на карточки. По краям карточки проведены 

вертикальные линии с нанесенными на них шкалами. Около каждой черточки стоит 

цифра. Эти цифры соединены перепутанными линиями. В течение нескольких минут 

нужно только глазами без помощи рук найти дорожку (―пройти‖ по ней), ведущую от 

одной цифры к другой: от единицы к единице, от двойки к двойке и т.д. Вам нужно 

пройти по трем любым дорожкам‖. 

Упражнение 4. ―Живая картинка‖ 

Цель – развитие восприятия, воображения, мышления детей; умения выделять главное в 

предмете. 

Детям выдаются картинки с изображением животных. Каждый ребенок, посмотрев на 

свою картинку, ―оживляет‖ ее, показывая какое-то движение или позу. Остальные дети 

отгадывают. 

Упражнение 5. ―Сходство и различие‖ 

Цель – развитие логического мышления, умения одновременно удерживать в поле 

мышления сразу несколько предметов и сравнивать их между собой. 

Детям предлагается сравнить между собой два предмета. Например, стул и стол, лампочку 

и луну и т.д. В конце можно усложнить задание и дать слова, между которыми трудно 

установить логическую связь. 

Упражнение 6. ―Черепахи‖ [2] 

Цель – научить детей контролировать свои действия, слушать и понимать инструкцию 

взрослого. 
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Дети встают по одну сторону класса. Взрослый встает напротив них по другую сторону. 

По его команде дети должны двигаться к нему. Их задача – идти как можно медленнее. 

Побеждает тот, кто придет последним. Стоять на одном месте нельзя. 

Упражнение 7. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 

Занятие 7 Мое воображение (1 ч.) 

Цель – развитие познавательных процессов; сплочение группы. 

Упражнение 1. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Упражнение 2. ―Атомы и молекулы‖ (см. занятие 2, упр.3) [4] 

Упражнение 3. ―Путаница‖ [3] 

Цель – развитие произвольного внимания, способности к самоконтролю. 

Ребенку предлагаются рисунки, содержащие несколько наложенных одно на другое 

контурных изображений разных предметов, животных и пр. Необходимо как можно 

быстрее отыскать все замаскированные изображения. 

Упражнение 4. ―Покажи нос‖ [2] 

Цель – развитие слухового внимания, обучение детей ориентации на своем теле. 

Все играющие стоят напротив взрослого, который называет им одну часть тела, а 

показывает другую. Дети должны заметить это и не повторить неверное движение. 

Упражнение 5. ―Незаконченные фигуры‖ [3] 

Цель – развитие воображения и творческих способностей ребенка. 

Детям раздаются листы бумаги с нарисованными на них фигурками (кругами, квадратами, 

треугольниками, разными ломаными линиями и т.д.). дети должны за 5 – 10 минут 

пририсовать к фигуркам все, что угодно так, чтобы получились предметные изображения. 

Упражнение 6. ―Загадки‖ 

Цель - развитие образного и логического мышления, умения выделять существенные 

признаки и сравнивать; тренировка быстроты и гибкости ума, сообразительности. 

Упражнение 7. ―Пузырь‖ (см. занятие 5, упр. 2) [2] 

Упражнение 8. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Занятие 8 Я- фантазѐр (1 ч.) 

Цель – развитие коммуникативных навыков, развитие мышления, внимания, воображения. 

Упражнение 1. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 
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Упражнение 2. ―Ласковое имя‖ (см. занятие 2, упр.2) [1] 

Упражнение 3. ―Что было бы, если…‖[5] 

Цель – развитие воображения, мышления. 

Детям предлагается немного пофантазировать на различные темы. Например, если 

каждый человек с рождения приобретет свойство читать мысли другого, как изменится 

жизнь на земле? Если бы все люди разучились говорить, то… 

Упражнение 4. ―Лабиринты‖ (см. занятие 3, упр. 3) 

Упражнение 5. ―Улитка‖ (см. занятие 1, упр. 7) [2] 

Упражнение 6. ―Способы применения предмета‖ 

Цель – развитие концентрации мышления на одном предмете, умение вводить его в самые 

разные ситуации и взаимосвязи; развитие воображения. 

Называется какой-либо хорошо известный предмет, например ―книга‖. Надо назвать как 

можно больше различных способов его применения. Запрещается называть варварские 

способы использования предмета. 

Упражнение 7. ―Черепахи‖ (см. занятие 6, упр. 6) [2] 

Упражнение 7. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 

Занятие 9 Напряжение и расслабление (1 ч.) 

Цель – развитие мышления, воображения; снятие эмоционального напряжения. 

Упражнение 1. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Упражнение 2. ―Пузырь‖ (см. занятие 5, упр. 2) [2] 

Упражнение 3. ―Исключение лишнего‖ (см. занятие 5, упр.3) [5] 

Упражнение 4. ―Кто больше‖ 

Цель – развитие мышления. 

Выбирается любая буква алфавита. Детям предлагается называть слова, которые 

начинаются на эту букву. 

Упражнение 5. ―Зеркало‖ (см. занятие 3, упр. 5) [2] 

Упражнение 6. ―Слушаем тишину‖ (см. занятие 2, упр. 5) 

Упражнение 7. ―Барометр настроения‖ (см. занятие 2, упр. 6) [1] 

Занятие 10  Самый дружный класс! (1 ч.) 
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Цель – формирование положительного климата в группе, снятие эмоционального 

напряжения, диагностика межличностных отношений. 

Упражнение 1. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 

Упражнение 2. ―Атомы и молекулы‖ (см. занятие 2, упр. 3) [1] 

Упражнение 3. ―Незаконченные фигуры‖ ( см. занятие 7, упр. 5) [3] 

Упражнение 4. Социометрия ―Два домика‖ [2] 

Цель – диагностика межличностных отношений. 

Упражнение 5. ―Медали‖  

Заранее каждому ребенку заготавливается медаль (самый внимательный, умный, 

дисциплинированный и т.д.), которые вручаются детям. 

Упражнение 6. ―Маски‖ (см. занятие 1, упр. 3) 

 

Литература: 
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2. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). 

– СПб., 2002. 

3. Практикум по возрастной психологии / Под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1999. 

4. Рахманкулова Р. Программа работы по профилактике и коррекции дезадаптации у 

первоклассников // Школьный психолог. 2003. № 18. 

5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. Учебное пособие в 2-х 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 муниципального образования Каневской 

район станицы Новоминской Каневского района Краснодарского края  для 1-3-го 

класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на  2013 – 2014  учебный  год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.   При составлении учебного плана МБОУ СОШ № 34 для 1-3 

классов, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования использовались федеральные и 

региональные нормативные документы:  

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" с 

изменениями от 26.11.10 № 1241 и от 22 сентября 2011 №2357;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года) 

(далее – СанПиН);  

 Типовое положение  об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 г. № 196  (с изменениями от 10 марта 2009 г. №216); 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края 

от 12 февраля 2013 года № 217-а «Об обеспечении введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

в общеобразовательных учреждениях Каневского района с сентября 2013 

года»; 

 письмо Министерства  образования и науки Краснодарского края 

от 22.07.2013г. № 41-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2013-2014 учебном году; 

 



 

 

527 

2.     Продолжительность учебного года  для 1-го класса – 33 учебные 

недели,  продолжительность учебной недели - пять дней, продолжительность 

урока- 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии. 

Продолжительность учебного года  для 2-3 классов – 34 учебные 

недели,  продолжительность учебной недели - шесть дней, 

продолжительность урока- 45 минут. 

3. Часы, отведенные на преподавание учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Технология» реализуются в полном объѐме.  

 Час из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,  отведѐн 

для преподавания «Кубановедения». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в четвертых классах в объеме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

распределяется следующим образом: 
 

Класс 1а 2а 3а 4а 

Кол-во часов     

При 5-дневной неделе 1    

При 6-дневной неделе  3 3 2 

На введение учебных предметов, факультативных, индивидуальных, групповых занятий 

Кубановедение 1 1 1 1 

Информатика - - 1 1 

Итого     

На увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 

Математика - 1 1 - 

Литературное чтение - 1 - - 

 

         4.    Таблица-сетка часов учебного плана – приложение № 1. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №   1 
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Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ № 34 

станицы Новоминской    Каневского района Краснодарского края 

для 1-3  классов, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на  2013 – 2014  учебный  год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  

А 

I I  

А 

I I I  

А 

IV 

А  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 5 4 4 17 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 4 18 

Информатика - - 1 1 2 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 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 

 
Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной неделе 21 - - - 21 

при 6-дневной неделе - 26 26 26 99    

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 - - - 21 

при 6-дневной неделе - 26 26 26 99 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащихся 1-3-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №34 
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муниципального образования Каневской район 

на 2013-2014 учебный год 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в МБОУ СОШ №34 через учебный план и внеурочную  

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и распределяется по годам 

обучения следующим образом: 

 

Направления внеурочной деятельности 
Класс 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

Социальное направление 2 1 2 2 7 

Общеинтеллектуальное направление 2 3 2 2 9 

Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

Всего к финансированию (по каждому классу) 10 10 10 10 40 

 

 

 

Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-3  классов 

 МБОУ СОШ №34  в 2013-2014 учебном году 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование Количество часов 

по классам 

Форма 

I II III IV  

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Ритмика 2 2 2 2 8 Подвижные 
игры, 

соревнования 

Духовно-нравственное 

направление 

Моя первая 

клумба 

1 1 1 1 4 Экологическая 

студия 

Игровая терапия 1 1 1 1 4 Игры, тренинги 

Социальное направление Юный 

исследователь 

1 1 1 1 4 Кружок 

Мой мир 1 - 1 1 3 Кружок  

Общеинтеллектуальное 
направление 

Занимательная 
грамматика 

1 1 1 1 4 Кружок 

Планета загадок 1 1 1 1 4 Кружок 

Информатика - 1 - - 1 Кружок 

Общекультурное 
направление 

Путешествие по 
стране этикета 

1 1 1 1 4 Ролевые игры 

В мире танца 1 1 1 1 4 Танцевальная 

студия 
Итого  10 10 10 10 40  

 



 

 

530 

         Все занятия внеурочной деятельности проводятся на базе школы силами 

педработников школы.  Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям. 

 

 
 

 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

Введение 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым,психолого-педагогическим, финансовым, материально-техническим, а также 

учебно-методическим и информационного обеспечения условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

           Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего образования в МБОУ СОШ №34 для участников образовательного 

процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 



 

 

531 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды  станицы для приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия 

Кадровые условия  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного  

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работ-

ников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 
образование, Отличник 

народного просвещения  

1995г. 

заместитель 
директора 

школы по 

УВР 

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование, 

Первая КК.    

учитель осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 
образовательных программ. 

4 высшее 
профессиональное 

образование –  4 

педагога,  
1 КК-2 педагога,  

педагог- Организация условий для успешного 3 высшее 
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предметник продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель 

музыки, анг.языка, 
физической культуры) 

профессиональное 

образование – 3  

педагога. 
Первая КК-1педагог    

Педагог-

психолог 

Осуществляет психологическое 

сопровождение в процессе обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог 

дополнитель- 

ного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

1 Средне-специальное 

образование 

библиотекарь

. 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 высшее  

Информацио

н 

но- 
технологичес

к 

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 
системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 высшее 

профессиональное 

образование –1 
 

 

Прохождение квалификационных курсов 

№ должность Ф.И.О Тематика  курсов Кол-во 

часов 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Иващенко О.Н. «Введение ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края» 

72ч 

 Учитель  

нач.классов 

Пронченок И.Г. «Методические и организационные 

особенности работы учителя первой 

ступени, связанные с введением ФГОС 

НОО» 

72ч 

 

 

Учитель  

нач.классов 

Гребенщикова Е.В. «Методические и организационные 

особенности работы учителя школы 

первой ступени, связанные с введением 

ФГОС второго поколения» 

72ч 

 

 

Учитель  

нач.классов 

Мяктинова О Т. «Организация образовательного 

процесса в начальной школе на основе 

ФГОС» 

108ч 

 

 

Учитель  

нач.классов 

Рекало Н.А. «Методические и организационные 

особенности работы учителя первой 

ступени, связанные с введением ФГОС» 

72ч 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей); 

 обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выполнение и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

экспертиза) 
 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,   мест 

личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,   учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

         Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования,  носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений    

и звука,    выступления    с    аудио-,    видео  сопровождением   и   графическим 

сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 

 

Перечень основных и необходимых объектов, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности в соответствии с образовательными областями. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого учащегося  класса); 

Г- комплект, необходимый для работы в микрогруппе (1 экземпляр на 2-6 человек) 

 

Вид 

образовательных  

ресурсов 

Наименование  

объектов и средств  

организации 

учебной  

деятельности 

количество примечания 

                                              Образовательная область «Филология» 

(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Средства ИКТ Компьютер-1 Д На рабочем месте учителя 

Имеется лицензионное 

программное обеспечение, 

необходимое для 

организации учебного 

процесса. 

Монитор 

жидкокристаллический. 

Колонки Д  

Мультимедийный 

проектор 

Д Установлен в соответствии 

с требованиями техники 

безопасности 

Интерактивная доска 

Каб.5, 6, 7 

Д  

Принтер Д МФУ 

Цифровой 

фотоаппарат 

Д  
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Видеокамера Д  

Mimio Vote (система  

голосования 

Д  

Документ – камера: 

Epson ELPDCO6 

Д  

Мобильная 

естественно- научная 

лаборатория 

ЛабДиск  ГЛОМИР 

Д  

Цифровые 

Образовательные 

ресурсы 

Тренажѐры. 

Занимательные 

задания по предмету 

К\Г  

 Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии 

Д  

Поисковые системы Д Имеется лицензионное 

программное обеспечение 

ограничения доступа к 

Интернет-ресурсам 

Интернет-сайты Д 

Интерактивные 

наглядные пособия 

Каб. 5,6,7 

Д Карты, схемы, таблицы, с 

которыми можно работать 

на интерактивной доске 

Учебно-

методическая  

литература 

Методическая 

литература для 

учителя 

К Формируется на средства 

ОУ. Учебники входят в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в 

практике начальной школы 

в текущем году. 

Учебно-методические 

комплексы соответствуют  

ФГОС 

 Учебно-

методические 

комплекты нового 

поколения для 

учащихся 

К 

 Хрестоматии  Г 

 Энциклопедии Г 

 Словари  Г 

 Справочные пособия Г 

 Художественная 

литература по 

программе 

Г 

 Периодические 

издания по 

предметам 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для 

обучения грамоте 

(наборное полотно, 

алфавит, набор букв. 

Образцы 

письменных букв, 

фишки для звукового 

анализа) 

Д\Г  

 Таблицы, плакаты по 

основным разделам 

грамматического 

Д  
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материала 

 Наборы сюжетных и 

предметных 

картинок, плакаты 

Д\Г\К  

 Портреты поэтов и 

писателей 

Д Комплекты 

 Сборники 

дидактического 

материала, карточки 

для индивидуальной 

и групповой работы 

Г\К  

 Репродукции картин 

в соответствии с 

тематикой и видами 

работы 

Д  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой 

обучения 

Д  

 СД-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных 

курсов 

Д  

 Слайды 

(мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных 

курсов 

Д  

                                          Образовательная область «Математика» 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счѐта 

и действий с числами 

Д Объекты. 

Предназначенные для 

демонстрации и пересчѐта 

чисел. Наглядные пособия 

для изучения чисел. 

Числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 и 

1000, демонстрационное 

пособие с изображением 

сотенного квадрата, 

демонстрационная таблица 

умножения 

 Модели 

математических 

фигур и тел 

Д  

 Приборы для 

измерения массы, 

длины , площади. 

Скорости, объема. 

Д\Г Разные типы весов. 

Линейки, палетка, 

секундомер, набор мерных 

кружек. Рулетки. Часы. 
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времени 

 Инструменты для 

конструирования 

геометрических 

фигур 

Г\К Линейки, циркули, 

транспортиры 

 Латинский алфавит Д   

 Калькуляторы  Г\К  

 счѐты Д\Г\К  

                      Образовательная область «Человек, природа, общество» 

                                                           (окружающий мир) 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Таблицы 

природоведческого , 

исторического 

содержания в 

соответствии с 

программой 

обучения 

Д  

 Мобильная 

естественно- научная 

лаборатория 

ЛабДиск  ГЛОМИР 

Д  

 Цифровой миктоскоп Д  

 Плакаты по 

основным темам 

естествознания 

Д  

 Портреты 

выдающихся людей 

России 

(политических 

деятелей, 

военачальников). 

Д Комплекты 

 Географические и 

исторические карты 

Д  

 Атлас 

географических карт 

Г\К  

 Иллюстративные 

материалы 

Г Альбомы, комплекты 

открыток, репродукции 

картин 

 Гербарии Д\Г  

 Модели изучаемых 

объектов 

Д Модель торса человека с 

внутренними органами. 

Модель поверхности 

земли. Модель светофора, 

муляжи фруктов, овощей и 

грибов. 

 Приборы для 

проведения опытов 

Д\Г Весы разных видов, 

камертоны, красители, 

микроскоп, лупа. 

 Приборы за 

наблюдением за 

природой 

Д\Г  
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 компас Г\К  

 глобус Д  

                                    Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная 

культура, музыка) 

Учебно-

методическая 

литература 

Сборники песен Г\К  

Альбомы по 

искусству 

Г  

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты русских и 

зарубежных 

художников и 

композиторов 

Д  

 Таблицы по музыке Д  

 Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

построению 

орнаменты, стилям 

архитектуры. 

Предметов быта 

д В комплекте 

 Таблицы по 

народным 

промыслам, 

русскому искусству, 

декоративно- 

Д  

 Схемы по правилам 

рисования 

предметов. Растений. 

Животных. Птиц, 

человека 

Д В комплекте 

 Дидактический 

раздаточный 

материал. 

Г\К Карточки по музыкальной 

грамоте и художественной 

грамоте 

 Музыкальные 

инструменты 

Д Простые музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

Индивидуальные 

мольберты 

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой 

обучения 

Д Антология западной 

музыки, антология 

отечественной музыки,  

антология русской 

классической музыки, 

русской народной музыки. 

Записи  с обрядами 

русской традиционной 

культуры, с фольклорным 

исполнением песен, 

декоративно-прикладным 

искусством. 

 СД-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных 

курсов 

Д 

 Слайды 

(мультимедийные 

презентации), 

Д 
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соответствующие 

тематике учебных 

курсов 

                            Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для 

гимнастических 

упражнений 

К Стенка, скамейка, бревно, 

перекладина, палки, 

скакалки 

 Комплект навесного 

оборудования 

Д Перекладина, мишени для 

метания, баскетбольные 

щиты 

 Мячи. 

Коврики  

Г\К 

К 

Набивной 1 кг и 2 кг, мяч 

малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, 

волейбольные и 

футбольные 

 кегли Д  

 Обручи К  

 Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину 

Д Мат гимнастический, 

планка для прыжков в 

высоту, стойка для 

прыжков в высоту, 

дорожка разметочная для 

прыжков в длину, рулетка 

измерительная 

 Флажки  Д  

 Оборудование для 

игры в волейбол 

Д  

 Лыжи Г Лыжная база 

                                           Образовательная область «Технология» 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Индивидуальные 

наборы для ручного 

труда 

К Доски, клеенки для работы 

с пластилином и 

природным материалом, 

цветная бумага, картон, 

клей, ножницы 

 Конструкторы для 

изучения простых 

механизмов и 

конструкций. 

Действующие 

модели механизмов 

Г\К  

 Таблицы в 

соответствии с 

основными 

разделами 

программы 

Д  

 Альбомы 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала 

Г  
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Оборудование для проведения перемен 

Наряду с организацией учебных занятий, образовательный процесс  включает  в себя и 

проведение школьных перемен. Как неотъемлемый элемент этого процесса школьная 

перемена может и должна быть наполнена продуктивным содержанием.   

 Оснащение учебных и административных помещений образовательного 

учреждения начального общего образования  

       Одним из факторов оптимизации материальных условий образовательного 

процесса в начальной школе является создание и функционирование предметных 

(учебных) кабинетов. Требования к помещениям: санитарно-гигиенические требования, 

требования к комплекту мебели, требования к оснащению кабинетов техническими 

устройствами, аппаратурой и приспособлениями, требования к помещению кабинета, 

требования к размещению и хранению оборудования, требования к оформлению 

интерьера. 

Занятия в кабинете  служат решению комплекса учебно-воспитательных задач. 

Речь идет об  активизации мыслительной деятельности учащихся; формировании системы 

компетенций, способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; воспитанию 

высокоорганизованной личности. 

Оснащение предметного кабинета образовательного учреждения начального общего 

образования 

 Компоненты оснащения предметного кабинета начальной школы  

 

Единиц

ы 

Примеча

ния  

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

1. Рабочие  программы по предметам. 

Планируемые результаты обучения по предмету. 

Документ, регламентирующий соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм в предметном кабинете. 

Паспорт кабинета: 

План работы предметного кабинета на текущий учебный     год. 

График работы предметного кабинета. 

Расписание работы предметного кабинета по: обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими школьниками, с одаренными 

учащимися. 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

  

Учебно-методические материалы (учебно-методический инструментарий) 

2. УМК по предмету.   



 

 

542 

Дидактические и раздаточные  материалы по предмету. 

Таблицы в соответствии с программой учебного предмета. 

Схемы в соответствии с программой учебного предмета. 

Цифровые образовательные ресурсы по учебному  предмету. 

Постоянные и сменные учебно-информационные стенды с правилами техники 

безопасности работы и поведения в кабинете, рекомендациями по выполнению 

домашних работ, по  подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности и другой ориентирующей информацией по учебному предмету. 

Аудиозаписи, слайды (диапозитивы) по содержанию учебного предмета.   

Развивающие игры, отражающие содержание учебного предмета.  

Обучающие игры,  отражающие содержание учебного предмета.  

Контролирующие игры, отражающие содержание учебного предмета.   

Технические средства обучения (ТСО) 

3. CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер с программным обеспечением. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Фотокамера цифровая. 

Д 

Д 
 

Учебно-практическое оборудование 

4.  Материалы и инструменты для практически-познавательной деятельности, 

определяемой содержанием учебного предмета.  

  

 Оборудование (мебель)   

5.  Эргономичные ученические столы 1-2 местные с комплектом эргономичных 

стульев. 

Эргономичный стол учительский с тумбой. 

Компьютерный стол для учителя . 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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Оснащение  административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования 

Оснащение административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования  - часть инфраструктуры управления образовательным 

процессом в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим 

коллективом. Административные помещения – учительская комната,  кабинет 

администратора начального образования -  являются площадками обсуждения, принятия 

управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, 

психологической, другой сопутствующей  информации.  Здесь все  располагает к 

вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, а в минуты отдыха – 

к динамичной релаксации. В силу данных обстоятельств оснащение административных 

помещений как органическая составляющая материально-технического ресурса имеет 

большое значение для обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Оснащение административного помещения образовательного учреждения 

начального общего образования 

 Компоненты оснащения административного помещения начальной 

школы  

Единицы Примча

ния  

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

1. ФГОС ООП НОО 

Образовательная программа 

Рабочие программы по предметам 

Планируемые результаты обучения по предметам  

Авторские учебные программы. 

План работы образовательного учреждения на учебный год. 

Расписание учебных занятий по обязательной программе. 

Расписание работы внеурочной деятельности. 

Расписание занятий групп дошкольной подготовки. 

Комплекс  материалов для диагностики качества обучения по предметам. 

Материалы (базы данных) текущей,  промежуточной итоговой аттестации 

учащихся по классам, в том числе в электронном виде.  

Материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития 

учащихся по годам обучения. 

Материалы (базы данных), отражающие динамику профессионально-

личностного развития педагогов образовательного учреждения. 

  

Учебно-методические материалы (учебно-методический инструментарий) 
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2. УМК 

Перечень цифровых образовательных ресурсов по предметам,  внеклассному 

чтению. 

Перечень развивающих, обучающих, контролирующих игр.  

База данных о лучших педагогических практиках  в области начального 

общего образования. 

База данных о лучших управленческих практиках в области начального 

общего образования. 

  

Технические средства  

3. Компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к 

Интернет, находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором. 

Принтер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

  

 Оборудование (мебель)   

4.  Комплект офисной мебели. 

Накопители информации на бумажных носителях. 

Накопители информации на электронных носителях. 

  

 

Иинформационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

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. Настоящие требования призваны через совокупность 

нормативов и регламентов сформировать и поддерживать в эффективном состоянии 

систему соответствующих условий.   

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный 

план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, 
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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 рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список  цифровых образовательных ресурсов; 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса  в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения   

обеспечивает возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

           Образовательное учреждение  также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 


