
В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 
дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изу
чения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). 
По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных компонентов 
учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место выходит 
практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами.

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окру
жающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, 
уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений.

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Ос
новная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предме
тах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления использу
ются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практи
ческих умений.

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 
природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 
проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики полу
чают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя.

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педа
гог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за слож
ности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 
изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредствен
ных наблюдений в реальной обстановке или в классе.

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 
усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 
умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 
группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе форми
руются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения.

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения 
в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других лю
дей в соответствии с этими нормами.

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждо
му году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, ко
торым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить 
дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и 
умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания про
граммы благодаря своей любознательности и способностям.

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в ус
воении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене 
школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных (об
щеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые спо
собствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться».
Место учебного курса «Окружающий мир» в учебном плане
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На реализацию программы по окружающему миру в федеральном базисном 
учебном плане предусмотрено в 1 классе 66 часов, во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в 
неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в при
роде в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического соз
нания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна
нии себя частью природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания че
ловека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер
шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единст
ве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности -  любви.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и 
социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последова
тельность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструи
руют свои.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя
ния нормального человеческого существования.
На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся ус
ваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про
цесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: уме
ния организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 
группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе форми
руются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения.
Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении 
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы, 
а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных (общеучеб
ных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способству
ют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться».

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом ко
торого всегда по всей социальной сути является человек. В процессе обучения формиру
ется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а также 
умение оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии с этими норма
ми.
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада
ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям. В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся 
работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В 
связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и 
сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, ре
шают конфликтные ситуации.

Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, на
рода, представителя страны и государства.

Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выра
жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Оте
честву.

Ценность человечества -  осознание человеком себя как части мирового сообщест
ва, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур.
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

-  положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»;
-  внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важно

сти соблюдения правил экологической безопасности;
-  понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях;
-  понимание значения взаимопомощи в семье;
-  способность оценивать своё поведение и поведение других детей в соответствии с 

нравственными нормами и правилами этикета.
Могут быть сформированы:

-  положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду;
-  ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;
-  понимание ценности семейных отношений;
-  способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуа

циях.
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся:

-  понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
-  давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю;
-  приводить примеры приборов и инструментов;
-  пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела чело

века;
-  различать тела природы и изделия;
-  приводить примеры тел и веществ;
-  приводить примеры источников энергии;
-  рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;
-  рассказывать об исследованиях космоса;
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-  называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
-  рассказывать о нашей планете -  Земле, нашей звезде -  Солнце о спутнике Земли -  

Луне;
-  рассказывать о значении камня в жизни человека;
-  называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
-  приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, бе

резового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);
-  различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, по

ложению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 
растений и животных);

-  сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;
-  приводить примеры источников звука и объяснять вред шума;
-  рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях;
-  называть планеты Солнечной системы;
-  отличать планету от звезды;
-  показывать на глобусе материки и океаны;
-  приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообраз

ном);
-  рассказывать об использовании электрической энергии;
-  рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека;
-  понимать, что такое окружающая среда;
-  приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка 

леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд);
-  приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе;
-  рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;
-  проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инст

рументов.
Человек и общество
Учащиеся научатся:

-  выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;
-  понимать значение науки и труда в жизни общества;
-  рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  понимать, что человек — часть общества и часть природы;
-  понимать значение общества в жизни человека;
-  осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;
-  рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (об

щение, познание);
-  понимать значение искусства как способа познания мира.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

-  понимать своё продвижение в овладении содержанием курса 2 класса;
-  понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством 

учителя;
-  намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руко

водством учителя;
-  следовать при выполнении заданий инструкциям учителя;
-  проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;
-  оценивать правильность выполнения заданий;
-  осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
-  оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью 

или частично, в чём проявилась сложность выполнения.
Учащиеся могут научиться:

-  развивать и тренировать свою наблюдательность;
-  ставить цели проведения наблюдений и опытов;
-  осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;
-  планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради).
Познавательные 
Учащиеся научатся:

-  фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 
знаков;

-  понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебни
ка;

-  понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;
-  пользоваться справочником, помещённым в учебнике;
-  понимать значение знаков и символов в жизни общества.

Учащиеся могут научиться:
-  пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта;
-  осуществлять описание объектов природы;
-  сравнивать и группировать объекты природы по заданным признакам;
-  устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;
-  обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы. 

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

-  сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;
-  понимать и передавать содержание прочитанных текстов;
-  слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения,
-  ставить вопросы друг другу,
-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся могут научиться:
143



-  высказывать своё мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций;
-  соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила уст

ного общения (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять);
-  сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельно

сти.

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи
озных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично

сти, семьи, общества;
-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос
сийском обществе нравственных нормах и ценностях;

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст
венному совершенствованию и духовному развитию;

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос
сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ
ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж
данина в Российской Федерации;

-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно
шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз
ной традиции, истории её формирования в России;

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион
ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест
ва, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан
ской религиозной морали;
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-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове
дением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.
Основы исламской культуры

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис
тории её формирования в России;

-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.
Основы буддийской культуры

Выпускник научится:
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-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.
Основы иудейской культуры

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис
тории её формирования в России;

-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.
Основы мировых религиозных культур

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове
дением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.
Основы светской этики

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно
му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
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-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно
стей, идеалов в жизни людей, общества;

-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий
ском обществе норм светской (гражданской) этики;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует новому Государст

венному стандарту начального общего образования по изобразительному искусству и раз
работана с учетом современных педагогических технологий.

Обучение изобразительному искусству, будучи целенаправленным процессом форми
рования у учащихся развитого эстетического сознания и художественного вкуса, способ
ности воспринимать и ценить прекрасное в общественной жизни, природе, искусстве, по
требности и способности творить «по законам красоты», неразрывно связано с эстетиче
ским воспитанием и как бы «пронизывает» его, во многом предопределяя его эффектив
ность.

Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса:
— приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного ис

кусства, архитектуры и дизайна;
— развитие творчества и эмоциональной отзывчивости;
— воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 
прошлому, многонациональной культуре.

Общая характеристика учебного курса
Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета 

«Изобразительное искусство»:
— эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, 
развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отра
жение человеческих переживаний, эмоций, чувств;
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— ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать при
обретенные художественные знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в 
художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно
нравственным и эстетическим критериям;

— арт-терапевтическая функция, состоящая в психологической коррекции и оздо
ровлении учащихся в процессе организации их художественной деятельности;

— информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художествен
ного информационного пространства через освоение учащимися основных источников и 
каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, тексто
вых и др.).

Основные задачи
1. Ознакомить обучающихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства.
2. Сформировать у обучающихся:
— интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному ис

кусству, архитектуре и дизайну;
— эстетическое восприятие произведений искусства;
— представления о видах и жанрах изобразительного искусства;
— представление об архитектуре как виде искусства;
— представление о дизайне как виде искусства;
— представление об основных видах народного и декоративно-прикладного искусст

ва.
3. Обучить:
— пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средст

ва художественной выразительности произведений искусства;
— теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, леп

ки;
— способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека 

на плоскости или в объеме;
— основам народного и декоративно-прикладного искусства;
— основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и конструирования; 

чувству стиля);
— основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, коло

рит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художе
ственного образа;

— элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности.
4. Развить у обучающихся:
— способность выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру; 
— творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, про

странственные представления, изобразительные способности;
— эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного, архитектуры и дизайна.
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Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений худо
жественного образования:

— приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
— овладение способами художественной деятельности,
— развитие творческой одаренности ребенка.
Инвариантная (обязательная) часть программы обеспечивает необходимые требова

ния к знаниям, умениям и навыкам. Вариативная часть программы содержит расширен
ный материал по основам художественного изображения, декоративному искусству и ди
зайну и включает задания повышенной сложности.

Наряду с основной формой организации учебного процесса (уроком) рекомендуется 
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповед
ники, использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям.

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литера ирного 
чтения, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окру
жающим миром (Россия — наша Родина, строение растений, животных, пропорции чело
века, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), технологией 
(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).

Основы художественного языка излагаются системно, в доступной и интересной для 
учащихся форме. Программой предусматривается знакомство с разнообразными художе
ственными материалами и техниками, правилами изобразительной грамоты, а также фор
мирование у детей практических навыков рисования с натуры, по памяти и представле
нию как специфических средств постижения прекрасного. Теоретические сведения изло
жены в соответствии с возрастными возможностями учащихся, а также непрофессиональ
ным характером обучения в общеобразовательной школе.

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художе
ственно-творческую деятельность (ученик-художник). Такой подход дает возможность 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать информационного изложения 
материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 
произведениями искусства, что позволяет на первый план вывести деятельное освоение 
изобразительного искусства.

В программе выделены следующие содержательные линии, реализующие концен
трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепен
но расширять и усложнять его с учетом конкретного возрастного этапа:

«Мир изобразительного искусства»;
«Мир народного и декоративного искусства»;
«Мир дизайна и архитектуры».
Эти содержательные линии в каждом классе реализуются через конкретные, взаимо

связанные темы блоков уроков.
В процессе обучения рассматриваются такие закономерности изобразительного ис

кусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, 
поэтому темы содержательных линий формулируются таким образом, чтобы избежать из
лишней детализации фактов и событий. Это дает возможность сохранить ценностные ас

150



пекты искусства при изложении материала и не свести его изучение к узко технологиче
ской стороне.

Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы 
явились труды по проблемам развития детского творчества Л. С. Выготского, Е. И. Иг
натьева, А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина и др.

При создании настоящей программы были учтены лучшие достижения в области тео
рии, методики и практики художественного образования: B.C. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. 
Йеменский, Т.Я. Шпикалова и др.; результаты исследований ученых в области арт- 
терапии: А.И. Копытин, Н.М. Погосова, Т.Д. Зин-кевич, A.M. Михайлов и др.

В программе использованы различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, цветоте
рапия и сказкотерапия. Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические 
методики, адаптированные специалистами для работы учителя с обычными детьми в ус
ловиях общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические упражнения во
шли только в вариативную часть программы и не являются обязательными (см. приложе
ние «Учителю об арт-терапии»).

Уроки изобразительного искусства, проводимые по данной программе, можно интег
рировать с уроками музыки на основе:

сквозного тематического планирования;
выявления общего и особенного в языке разных видов искусства;
общности художественно-образного содержания произведений различных видов ис

кусства;
общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства.
С первого класса на каждом уроке осуществляется изучение основ художественного 

языка (рисунка, цвета, композиции, объема, пропорций и др.). Большое внимание в про
грамме уделяется освоению закономерностей конструктивного строения формы, способам 
передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. В 1 классе проводится на
чальный анализ конструктивно-аналитического строения животных и фигуры человека.

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений 
искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся, а не на специальных 
уроках.

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, ребенок постепенно начи
нает взаимодействовать с абстрактным материалом: владеть терминологией, замечать цве
товые пятна, различать теплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Пе
дагог использует элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ре
бенка различным видам художественного творчества. У детей происходит формирование 
восприятия цвета и формы как учебного материала. Ребенок осознает, что с помощью 
этих средств можно передать свое настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструи
ровать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку.

Особенности художественно-образного решения и композиции станковых живописи, 
графики и скульптуры, характерные черты книжной графики рассматриваются на много
численных примерах в процессе специальных бесед об изобразительном искусстве, кото
рые в 1 классе органично входят в структуру урока.

Программа направлена на развитие у детей способности экспериментировать с фор
мой (мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так 
и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских зада
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ний. Учащиеся 1 класса систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать 
в природе, произведениях искусства и объектах дизайна такие геометрические формы, как 
квадрат, круг, треугольник, и такие тела, как куб и шар. Теоретические знания о формооб
разовании закрепляются в процессе практической работы.

Освоение традиционных способов и приемов передачи пространства на плоскости 
происходит систематически в процессе выполнения изобразительных и дизайнерских за
даний. При анализе произведений искусства учащимся предлагается «войти» в простран
ство.

На протяжении всего обучения в 1 классе особое внимание уделяется изучению «Аз
буки цвета» и входящих в нее основ цветоведения. Дети получают первоначальные сведе
ния о спектре, цветовом круге, основных и составных цветах, теплых и холодных цветах, 
особенностях восприятия красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и 
фиолетового цветов; знакомятся с элементами светотени, построения композиции, пере
дачи пространства на плоскости листа; осваивают некоторые «игры с пространством» 
(приемы загораживания дальних объектов ближними, уменьшение удаленных объектов и
др.).

В процессе выполнения учебных заданий дети учатся осознанно и творчески исполь
зовать знания основ художественного языка, добиваясь выразительности и образности ри
сунков.

Большое внимание в процессе всего обучения в 1 классе уделяется ознакомлению 
школьников с приемами работы различными художественными материалами и техниками. 
Каждый материал имеет свою выразительно-изобразительную специфику, свои изобрази
тельные возможности. Графитный карандаш, цветные карандаши, мелки, фломастеры, 
пастель, акварель, тушь, чернила — это материалы для графики, декоративного украше
ния предметов быта народными росписями.

Обучение основам дизайна ведется во взаимодействии с освоением художественного 
языка — как средства выражения проектной идеи, художественного образа. Особое вни
мание при этом обращается на изучение основ формообразования и цветоведения: свойств 
цвета и осознания его прикладных возможностей в формировании предметной среды. Ра
боты на плоскости и в объеме закрепляют знание и понимание категорий композиции, а 
главное — развивают ощущение ритма, движения, глубины пространства и др.

Программа предусматривает широкое использование дизайнерской деятельности (ху
дожественного конструирования), или, точнее сказать, конструирования с элементами ху
дожественного проектирования. Школьники на конкретных примерах осваивают взаимо
связь триады: «польза — прочность — красота».

Основы дизайна включают в себя задания по проектированию и моделированию 
предметов быта (мебель, посуда, светильники, бытовые приборы и др.). Эти задания на
правлены на обучение учащихся умению определять конструктивные качества различных 
объектов, познавать закономерности создания геометрических структур, а также видеть 
эти формы в природной и предметной среде.

Обучение школьников основам дизайна направлено на достижение эффекта созна
тельного ощущения ими формы как одного из важнейших компонентов проектного мыш
ления, умение находить единые принципы строения различных форм. Своеобразие подхо
да к обучению дизайну в общеобразовательных учреждениях состоит в использовании 
системы упражнений и заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и
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материалом, моделирование изделий предметной среды на основе единства функции и 
формы как основных принципов гармонии. В 1 классе учащиеся выполняют ряд практиче
ских заданий по проектированию и декорированию объектов дизайна на основе геометри
ческих форм.

Стержневая линия программы — развитие у школьников способности выделять цело
стнообразующие свойства создаваемых объектов и ориентироваться на них в процессе 
конструирования. Причем эти свойства должны стать предметом творческого поиска ре
бенка. Конструирование, таким образом, представляет собой особую поисковую и экспе
риментально-исследовательскую деятельность, направленную на организацию будущей 
конструкции как целого.

Формирование конструкторской деятельности детей по схеме «от частей — к целому» 
предусматривает постепенный переход от репродуктивного (воспроизводящего) конст
руирования к творческому.

Приоритетными в программе являются творческие формы конструирования, обучение 
которым основывается на принципе «от целого — к частям и затем опять к целому». При 
этом необходимо выявлять особенности материала, специфику каких-либо отдельных час
тей конструкции, способы соединения (крепления) деталей и т.д.

Программа предусматривает особую организацию конструирования по замыслу ре
бенка. Детей в первую очередь учат находить, развивать и воплощать в материале общую 
идею конструкции, то есть образ, в котором схватывается целостнообразующее звено кон
струкции. Одна из целей программы как раз и состоит в том, чтобы ребенок мог посильно 
выполнять функции «генератора идей» не только в конструкторской деятельности, но и за 
ее пределами. Именно в рамках конструирования опыт «генерирования идей» в разнооб
разных нестандартных ситуациях быстрее осознается самим ребенком.

Особое внимание в программе уделяется обучению детей умению моделировать цело
стнообразующие звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, черте
жей).

Важнейшей особенностью данной программы является введение в обучение арт- 
терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному твор
честву (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется 
развитию у ребенка способности эмоционально переживать свое продуктивное действие, 
одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства.

Арт-терапия понимается в программе как профилактика и коррекция негативных пси
хологических состояний у детей с помощью искусства. Она развивает эмоционально
чувственный мир ребенка, его воображение и направлена на овладение учащимися раз
личных способов изображения, способствующих проявлению различных эмоций.

Арт-терапия делает акцент на свободное самовыражение ребенка посредством любых 
художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное само
выражение необходимо (или желательно) для того, чтобы помочь ребенку устранить про
явления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связан
ные с самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями с ок
ружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. Арт-терапия способствует 
развитию личности средствами искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где 
искусство выступает в качестве стимулятора психического развития и саморазвития ре
бенка.

153



На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют 
следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепку, конструирова
ние, работу с природными материалами, иллюстрирование сказок и музыки и др.

Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе 
такого рисования дети учатся выражать свои чувства и эмоции в абстрактных (формаль
ных) и изобразительных композициях.

Другой особенностью данной программы является предложение осуществить во вне
классной работе разнообразную проектную деятельность. Цель проектной деятельности 
— расширить представления учащихся об искусстве, приобщить их к поискам новой ин
формации, к самостоятельной исследовательской работе. Почти все проекты предполага
ют посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр специальных телепередач 
и видеофильмов, чтение дополнительной литературы.

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по какой-либо теме 
с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в конце 
цикла уроков, четверти, года).

Ряд проектов предполагает проведение интегрированных музыкально
изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», «Новогодний карна
вал сказочных героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях у сказки», «Ярмар
ка изделий народных мастеров» и др.

Основные задачи обучения изобразительному искусству в первом классе:
— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по 

составлению различных цветовых оттенков, изучение порядка расположения цветов в ра
дуге, выразительные возможности основных и составных цветов;

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (гра
фитный и цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки и др.); ознаком
ление с выразительными возможностями и особенностями живописи (гуашь, акварель);

— освоение простейших приемов лепки объемных форм (из одного куска, из отдель
ных частей, из колец и др.);

— формирование умения передачи в тематической композиции или иллюстрации 
смысловых связей между изображаемыми объектами;

— умение выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости 
от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться вырази
тельности образов;

— освоение способов передачи пространства на плоскости листа (прием загоражива
ния, уменьшение удаленных объектов);

— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дым
ка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Полохов-Майдан, Семенове Загорск);

— освоение некоторых приемов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 
матрешек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий;

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, 
шар, квадрат, куб, треугольник) в природе и объектах дизайна;

— обучение умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе геомет
рических форм.

Место учебного курса в учебном плане
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Предлагаемая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, во 2 -4
классах 34 часа (1 час в неделю).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса
— Программа курса «Изобразительное искусство» нацелена на формирование образно

го мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально - 
ценностного отношения к миру.

— Именно изобразительное искусство помогает школьнику ощутить себя частью совре
менного мира и наследником традиций всех предшествующих поколений.

— Знакомство с художественными промыслами России помогает детям научиться ценить 
красоту и усвоить нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество 
каждого народного мастера неповторимо, его изучение имеет важное воспитательное 
значение. Постичь красоту народного искусства — значит понять душу народа.

— Обучение школьников основам дизайна направлено на достижение эффекта созна
тельного ощущения ими формы как одного из важнейших компонентов проектного 
мышления, умение находить единые принципы строения различных форм.

— Формообразующие ориентиры, задаваемые учащимся при конструировании, имеют, 
прежде всего, эстетический характер, благодаря чему у детей развивается творческое 
воображение. Ориентация учащихся на утилитарно-технические параметры конструи
рования приведет к формированию у них полноценных предпосылок дизайнерских 
умений и навыков.

— Введение прямых и обратных задач в дизайнерскую деятельность ребенка создает ос
нову для формирования у него обобщенных способов конструирования. Формирова
ние этих способов и составляет одно из ведущих направлений обучения творческому 
конструированию.

— Одна из целей программы как раз и состоит в том, чтобы ребенок мог посильно вы
полнять функции «генератора идей» не только в конструкторской деятельности, но и 
за ее пределами. Именно в рамках конструирования опыт «генерирования идей» в раз
нообразных нестандартных ситуациях быстрее осознается самим ребенком.

— Работа по моделированию целостнообразующих звеньев в виде простейших графиче
ских схем (рисунков, эскизов, чертежей) играет воспитательную роль: у ребенка воз
никает одухотворенное отношение к вещам, имеющим культурную ценность. Ребенок 
принимает систематическое участие пусть в небольших, но творческих делах.

— На начальном этапе обучения художественному творчеству (изобразительному, деко
ративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у ребенка способно
сти эмоционально переживать свое продуктивное действие, одновременно выражать в 
рисунке собственные переживания и чувства. Арт-терапия способствует развитию 
личности средствами искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где ис
кусство выступает в качестве стимулятора психического развития и саморазвития ре
бенка.

— На уроках изобразительного искусства у детей формируется умение воспринимать ок
ружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 
признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализи
ровать результаты сравнения, объединять произведения по видам. Особенно важно то, 
что постигая заложенные в произведениях искусства духовно-нравственные ценности,
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дети совершенствуются и растут морально и, тем самым, готовятся к решению жиз
ненных проблем.
Результаты освоения учебного курса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
— положительное отношение к урокам изобразительного искусства.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
— познавательной мотивации к изобразительному искусству;
— осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художест

венным традициям России;
— внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусст

ва;
— эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательные 
Обучающиеся научатся:
— «читать» условные знаки, данные в учебнике;
— находить нужную информацию в словарях учебника;
— вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
— различать цвета и их оттенки,
— соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Обучающиеся получат возможность научиться:
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;
— различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
— сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
— характеризовать персонажей произведения искусства;
— группировать произведения народных промыслов по их характерным особенно

стям;
— конструировать объекты дизайна.
Регулятивные 
Обучающиеся научатся:
— адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
— выполнять работу по заданной инструкции;
— использовать изученные приёмы работы красками;
— осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
— вносить коррективы в свою работу;
Обучающиеся получат возможность научиться:
— понимать цель выполняемых действий,
— адекватно оценивать правильность выполнения задания;
— анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным крите

риям;
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— решать творческую задачу, используя известные средства;
— включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, деко

ративную и конструктивную).
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся:
— отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
— комментировать последовательность действий;
— выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
— участвовать в коллективном обсуждении;
— выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
— выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся научатся:
— называть расположение цветов радуги;
— различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёп

лые и холодные цвета;
— составлять дополнительные цвета из основных цветов;
— работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живопис

ных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и ди
зайну;

— использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 
цветные карандаши, графитный карандаш);

— элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 
уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Обучающиеся получат возможность научиться:
— передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
— подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
— выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.);
— определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).

2.2.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы
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кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 
часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве
дений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусст
ва, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове
ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль
ному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ
ведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов
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но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 
и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про
граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки

Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо
бенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер
туара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль
ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече

ственной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

разных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде

ния в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра

вильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно
сти исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -  
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы
ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша
ния музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю
щийся получит возможность научиться:
-  реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации);

-  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

-  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;

-  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов;

-  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира;
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-  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.2.2.9. Технология
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса
Предмет «Технология» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Программа 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотрен
ным государственным стандартом образования.

— развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприят
ных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 
личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического, логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; 
способностей ориентироваться в информации разного вида.

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 
навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно зна
чимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и на
выки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм по
знавательных универсальных учебных действий -  наблюдение, сравнение, анализ, клас
сификация и обобщение.

— овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании ок
ружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о традициях и ге
роическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о мире профес
сий.

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 
результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным ценностям; ин
тереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 
применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения 
к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире. Воспита
ние привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и 
младшим и помощи по хозяйству.

В рамках этой программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для 
формирования его личности как нравственной, активной, творческой, эмоционально и эс
тетически развитой, творческой и самостоятельной.
Общая характеристика учебного курса

Реализация данных целей программы рассматривается в тесной связи с системой 
образовательных, воспитательных и развивающих задач.
Образовательные задачи

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с техноло
гиями производства,
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— освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструмен
тами и материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе 
с ними;

— формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из 
предложенных тем.

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;
— формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на ос

нове различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; ин
формационно-коммуникативных);

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникно
вения и развития; в том числе, с целью первичной профориентации;

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хране
ния информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 
в словарях, в компьютере, в сети Интернет.

— ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 
простейших приемов работы на компьютере с учетом техники безопасности 
Воспитательные задачи

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;
— развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использо
вания предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих нас 
предметов и устройств, с технологическими особенностями промышленного изготовления 
различных предметов и материалов.

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 
и других качеств личности ребенка;

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность.

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искус
ству, живописи, архитектуре и дизайну.

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ос
нове организации предметно-преобразующей деятельности;

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 
творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды 
Развивающие задачи

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, форми
ровать предварительный план действий;

— развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта самостоя
тельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками 
информации;

— развитие речи, памяти, внимания;
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— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д. 
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.
— развитие коммуникативной культуры ребенка.
— развитие пространственного мышления
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно

конструкторской деятельности;
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга

низации совместной продуктивной деятельности;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображе
нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструктор
ско-технологических задач);

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла
нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно
конструкторской деятельности.

Принципы программы
Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи решаются 

в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с другими предме
тами, так как технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. 
Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образо
вания с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципом преемст
венности с дошкольным периодом и средней школой.

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направ
лений технологического (трудового) образования -  приобщению к искусству как к духов
ному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельно
сти и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате 
дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее рас
пространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, бумага, ткань, ни
ти, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными 
приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время соответст
венно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффект
ную, красивую поделку, которой ребёнок сможет гордиться, и объективно оценить ре
зультаты своего труда. Также младшие школьники учатся использовать информационные 
и компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, 
что позволяет учащимся идти в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать вир
туальную реальность.

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных 
тем в несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом уровне 
обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал каждого 
последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и ло
гически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по тематическому прин-
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ципу -  он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы - уроки. Учебный материал 
первого года обучения разбит на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс по
даётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько под
тем (уроков).

Основные разделы программы
В каждом учебнике выделены структурные линии -  разделы, реализующие 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном 
усложнении задач, технологических приемов, используемых материалов, необходимых 
инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют 
учебным четвертям для более удобного изучения предмета.

Например, в программе 1 класса выделено семь структурных линий -  семь разделов, 
реализующих концентрический и пошаговый принципы обучения, основанных на 
материале, с которым ведётся работа, инструментах, при помощи которых она ведётся и 
видов воздействия на эти материалы. Таким образом, формируются разделы, заявленные в 
учебнике как волшебные страны: работа с пластилином (Пластилиновая страна), работа с 
бумагой без помощи ножниц (Бумажная страна), работа с природными материалами 
(Кладовая природы), работа с бумагой при помощи ножниц страна (Волшебных ножниц), 
работа с текстильными материалами (город Ткачей), работа с бумагой в технике оригами 
(страна Оригами) и работа с различными материалами с применением изученных 
технологий (страна Фантазия).

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый 
позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема 
предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом 
в жизни человека и его творчестве. Например, перед непосредственной работой с 
пластилином, школьники узнают о его «прабабушке» - глине, о применении глины в 
прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с использованием этого 
материала, об истории возникновения собственно пластилина, его отличии от глины. 
Затем в ходе лабораторных изысканий, экспериментов и практических работ, ребята 
изучают свойства пластилина, которые и помогают им в изготовлении поделок, которые, в 
свою очередь, подтверждают на практике полученные знания. Перед работой с соленым 
тестом ребята узнают о декоративных фигурках «хлебосолах» - символах плодородия и 
благополучия; о зерне, муке и хлебобулочных изделиях, об их применении в прошлом и 
настоящем, о профессиях людей, связанных с выращиванием зерна и его дальнейшей 
обработкой, об истории изобретения теста для лепки и о его отличиях от пластилина.

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная взаимо
связь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний закладывается 
на каждом уроке, позволяя, переходя к изучению очередной темы, опираться на устойчи
вую конструкцию первоначальных представлений, сформированных заранее. Исследова
тельская деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обяза
тельный материал, но и способствует использовать элементы опережающего обучения. 
Это позволяет разнообразить процесс формирования обязательных навыков и вывести его 
на новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых 
объектах.

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому, но
вый материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Так,
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например, при изучении темы работа с текстильными материалами, ребята пополняют 
свои представления о работе с ножницами, полученные при работе с бумагой; работа с 
тканью дополняет картину представлений о плоскостных материалах - бумаге и засушен
ных листьях растений. А при изготовлении объёмных кукол на основе цилиндра, ребята 
пополняют свои представления о работе с заготовкой такой формы, полученные ранее при 
изготовлении деталей для объёмной аппликации из бумаги.

Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего 
мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов технологиче
ских особенностей производства окружающих нас рукотворных предметов.

Принцип вариативности
Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и на вариативную часть, 
позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету 
и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию 
информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения.

Инвариантная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его 
всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления для всех уча
щихся. Требования к уровню усвоения и ознакомления обязательного материала для второго 
года обучения сформулированы далее.

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного 
интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на дополнитель
ное закрепление обязательного материала, дифференцированные задания, различающиеся по 
уровню сложности и объёму, задания на применение полученных знаний в нестандартных 
ситуациях, на формирование информативной грамотности и развитие логического и про
странственного мышления, а так же развитию творческого и созидательного мышления.

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготов
ление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным воспри
ятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только однобо
кого информативного изложения материала.

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные 
поделки, которые всё более усложняются, по мере приобретения детьми новых знаний, 
умений и навыков по принципу от простого к сложному.

Виды работ на уроках
Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности.
Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с исполь

зованием словесных методов: объяснение, рассказ, предварительная, текущая и итого
вая беседы, инструктаж.

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В си
лу возрастных особенностей, младшие школьники нуждаются в неукоснительном соблю
дении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инстру
ментами (ножницы, игла, шило и пр.) и материалами (солёное тесто, фольга, проволока, 
гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними.

В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики будут об
ращаться на каждом уроке перед выполнением задания, чтобы повторить правила органи
зации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения поделки (анализ образ
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ца, работа со схемой и инструкцией, продумывание и планирование работы, основы само
контроля и оценки своей работы). В последующих классах (в 3 и 4) в начале учебника 
размещены напоминания об этих памятках -  схематичное изображение зависимости само
контроля от остальных пунктов последовательности работы над поделкой. В 3 и 4 классах 
также дана таблица техники безопасности при работе на компьютере.

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объёме, уз
нать основные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его произ
водства или природными особенностями, экспериментируя и тестируя его. Например, при 
изучении темы «нити и верёвки» в ходе лабораторной работы выявляется, что нити и ве
рёвки и верёвки имеют различную толщину, фактуру, структуру, упругость, прочность, 
сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными способами, разде
лять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как сырья для самодельной ни
ти (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления нитей и верёвок (прядение, 
скручивание, складывание, сплетание).

А, при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении фольги с 
бумагой выявляется толщина, фактура, структура, упругость, прочность, сфера примене
ния этого материала, что его можно скручивать, разрывать различными способами, прида
вать любую форму. Попутно рассматриваются свойства жгута и сложенной полоски из 
фольги и разбираются способы работы с этим материалом.

Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для ребёнка 
выполнение лабораторной работы - уже экспериментирование, но иногда для заострения 
внимания к некоторым особо важным моментам, применяется именно эта терминология. 
В таких случаях строится предположение (гипотеза), которое затем подтверждается или 
опровергается, с последующим выводом.

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каж
дый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы от
ходы производства, почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллектив
ных работах, играх и фокусах.

Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это сочетание 
практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В отличие от изготовле
ния базовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, подробно 
описанный в учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации -  результаты работ, к 
которым ребёнок должен прийти самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изго
товления, разработку плана и элементов поделки.

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная часть заплани
рованной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные этапы рабо
ты. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель в 
роли режиссёра и придает игре нужное направление.

Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, и 
коллективные: по бригадам, по рядам и всем классом.

Благодаря этому, на уроках дети зачастую успевают сделать не только индивидуаль
ную поделку, иногда и не одну, но и яркую коллективную поделку, которая является за
мечательным украшением для праздника, интересным наглядным пособием для других 
предметов. Кабинет каждую неделю будет неповторимо оформлен руками детей, а к лю
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бому празднику не потребуется покупных декораций. Поэтому любой урок можно провес
ти, как открытый.

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят только в 
первом классе около 100 ярких оригинальных и эффектных поделок - индивидуальных и 
коллективных. Во втором классе -  около 50, в третьем -  около 50 (не говоря о виртуаль
ных поделках, выполненных на компьютере), в четвертом -  более 30.

Вариативная часть с творческими, дифференцированными и дополнительными зада
ниями на отработку ЗУНов предполагает добавление еще более 120 поделок в первом 
классе, около 50 поделок во втором, более 40 в третьем, более 20 в четвертом.. Все они 
выполняются из доступных материалов, без помощи взрослых, не требуют дополнитель
ной подготовки для учителя и могут быть использованы еще и для оформления кабинета, 
как замечательные украшения для праздников, интересные наглядные пособия для других 
предметов и самобытные сувениры.

После окончания очередного раздела, проведения своеобразной контрольной работы 
и подведения итогов, каждому ребёнку торжественно вручается красочный диплом, под
тверждающий успешное завершение нового этапа обучения.

Всё это позволит ребятам творить, используя полученные знания и представления, 
создавая более разнообразные, сложные, нестандартные работы, поделки, придумывать и 
воплощать в жизнь собственные проекты, не ограничиваясь рамками урока, и поможет 
самореализоваться вне школы.

Самое главное, что все поделки ребёнок может легко смастерить дома самостоятель
но, запомнив простой принцип их изготовления. Это позволит ребятам творить, придумы
вать и воплощать в жизнь собственные проекты. Дети привыкают дарить окружающим 
подарки, сделанные своими руками, ощущают их ценность, необычность и оригиналь
ность.

Место учебного курса в учебном плане
На реализацию программы по технологии в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено в 1 классе 33 часа (1 час в неделю), во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса
В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 

самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется система спе
циальных навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление своими руками кра
сивых и нужных предметов, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 
Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой формирования его 
познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление, 
обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и ин
тенсификации обучения в целом.

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все элементы 
учебной деятельности, такие как: планирование, ориентировка в задании, преобразова
ние, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достиже
ния результата, оценивать результаты своего труд и т. д. Это, в свою очередь, создает уни
кальную основу для самореализации личности, так как отвечает возрастным особенностям 
психического развития на этапе младшего школьного детства - благодаря самостоятельно 
осуществляемой продуктивной проектной деятельности каждый может реализовать свои
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умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или как автор оригинальной творческой 
идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало способствует система учрежде
ния номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце каждого урока и выдачи кра
сочных дипломов по окончанию изучения каждого раздела как поощрений любого поло
жительного начинания. В результате закладываются основы трудолюбия и способности к 
самовыражению в продуктивной, творческой работе и закрепляется позитивный резуль
тат. При этом учебный предмет «Технология» создает все условия для гармонизации раз
вития ребенка, обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности в их единстве (интеллектуальный компонент, эмо
ционально-эстетический, духовно-нравственный и физический).

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей соци
ального поведения при работе в больших и малых группах, обеспечиваются благоприят
ные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в це
лом.

Все вышесказанное создает основу для формирования у младших школьников соци
ально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития 
творчества, что создает предпосылки для успешной социализации.

Результаты освоения учебного курса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
— положительное отношение к урокам технологии.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
— познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала;
— уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
— внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природ

ного материала;
— эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
— определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
— определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), разли

чать однодетальные и многодетальные конструкции;
— понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
— использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов;
— называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезы- 

вание, сгибание, сборка и т. д.);
— правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пласт

массовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
— различать материалы и инструменты по их назначению;
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— выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с по
мощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.);

— использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
— сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккурат

ность).
Обучающиеся получат возможность научиться:
— определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
— организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
— экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
— выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание деко

ративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.);
— удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся:
— адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
— выполнять работу по заданной инструкции;
— использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 
— осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
— вносить коррективы в свою работу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
— понимать цель выполняемых действий;
— с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую ра

боту, опираясь на шаблон, образец, рисунок;
— осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельно

сти;
— адекватно оценивать правильность выполнения задания;
— решать творческую задачу, используя известные средства;
— включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные 
Обучающиеся научатся:
— «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
— различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фи

гуры, виды работ и др.;
— находить нужную информацию в учебнике;
— выявлять особенности оформления и обработки;
— наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 
Обучающиеся получат возможность научиться:
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— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;

— характеризовать материалы по их свойствам;
— группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
— конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
— рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах;
— отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
— комментировать последовательность действий;
— выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
— участвовать в коллективном обсуждении;
— выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
— выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

2.2.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования нач
нут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче
ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности,

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо
вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор
том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу
рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;

-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри
ровать физические упражнения, направленные на их развитие;

-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культу
ры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
170



-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея
тельностью;

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро
вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго
товленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тес
товых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;

-  осуществлять подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник получит возможность научиться:
-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду
альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче
ского развития и физической подготовленности;

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;

-  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе
циальной таблицы);

-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя

чей разного веса и объёма);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио

нальной направленности;
-  осуществлять подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник получит возможность научиться:

-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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-  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-  плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при по
лучении начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
учебно-методических комплектов «Планета знаний», «Начальная школа XXI века». 
Принципы программы:

1. Принцип демократичности (актуализация содержания правового и гражданского 
образования; поддержка ученического самоуправления и введение общественного 
соуправления в школе).

2. Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, благоприятствую
щих пробуждению чувства долга у детей, формированию патриотического созна
ния, желанию изучения истории родного края).

3. Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной коммуни
кации; формирование навыков социальной адаптации; разработка и внедрение со
циальных проектов, воспитание потребности в здоровом образе жизни)

4. Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный про
цесс программ по самопознанию, творческой самореализации и самосовершенство
ванию личности, развитию творческих способностей)

5. Принцип компетентностного подхода (развитие личностных ресурсов и стратегии 
обучающихся в различных видах деятельности)
Программа направлена на формирование в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высоко
технологичном конкурентном мире.

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семья
ми учащихся, с другими социальными партнерами школы: ЛГ МАОУ ДОД «ДЮСШ», ЛГ 
МАУ «Спортивный комплекс», ЛГ МАУ «Водноспортивный комплекс «Дельфин», ЛГ 
МБУ «Городская поликлиника», детской школы искусств и многопрофильного отделения 
для детей «Радуга», ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот», ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник», ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр», ЛГ МАОУ «Центр по работе с 
детьми и молодёжью «Фортуна», и др.
Актуальность программы:

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступ
лением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, рас- ширяется сфера его взаимодейст
вия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образова
нию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, граждан
ского поведения. При этом существенное влияние на формирование указанных новообра
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зований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказы
вают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые 
требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного разви
тия и воспитания обучающихся.

В современных условиях усиливается конфликт между характером усвоения ре
бенка знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Все 
эти и другие причины меняют структуру мышления детей, их самосознание и миропони
мание, ведут к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отноше
ния к жизни и морального инфантилизма.

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и за
претов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ре
бенку стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 
десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 
решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 
взросления.

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 
сред между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоля
ции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессив
ности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, 
одиночество и неуверенность, непонимание и неприятие будущего.

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый 
вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распростра
нен эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и тру
долюбия.

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негатив
ным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы к системе 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, направ
ленной на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 
открытого уклада школьной жизни.

В реализации данной задачи необходимо интегрирование основных видов и дея
тельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно по
лезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе нацио
нальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 
Оно должно в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный характер со
временного пространства духовно-нравственного развития, воспитания, базовые нацио
нальные ценности и духовные традиции.

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, несомнен
но принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспи
тания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педа
гогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 
воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и традиционных 
религиозных и общественных организаций).
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци
ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью дет
ства своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний иде
альный мир, второе- внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров про
исходит через осознание и принятие ребенком базовой национальной ценности -  культур
ной нормы, как своей собственной цели и желаемого будущего. Это дает возможность ка
ждому ребенку стать полноценной гармоничной личностью.
Портрет выпускника начальных классов ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фикси
руется в портрете ее выпускника.
Это обучающийся, который:
-  умеет учиться, способен организовать свою учебную и внеучебную деятельность, 

умеет самостоятельно пользоваться информационными источниками;
-  смотивирован на участие в конкурсах и проектах школьного, городского, окружного 

и всероссийского уровня;
-  понимает чувства других людей и сопереживает им; имеет навыки конструктивного 

общения и толерантного поведения в социуме;
-  любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-  обладает чувством сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознает ответственность человека за общее благополучие, осознает свою 
этническую принадлежность;

-  ценит, уважает и принимает ценности семьи и общества;
-  уважает и принимает культурные ценности разных народов, населяющих местность, 

где проживает;
-  обладает нравственными качествами, знает основные моральные нормы и 

ориентируется на их выполнение, может отличить и дать свою оценку моральным и 
конвенциональным нормам поведения, обладает этическими чувствами - стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения;

-  выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
-  бережно и позитивно относится к окружающему миру, любит трудиться, готов к 

преодолению трудностей; знает основы экологической культуры: принимает 
ценности природного мира, готов следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-  обладает интеллектуальными и логическими умениями в результате занятий 
шахматами.

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 
творческого, компетентного гражданина России.
Задачи:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя
занностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз

ни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко

логическое воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред
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ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Концептуальные ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь
ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми яв
ляются следующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин
ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство);

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
старших и младших, забота о продолжении рода);

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 
трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен
ность: выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогрессив

ность человечества, международное сотрудничество).

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающих
ся на ступени начального общего образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следую
щим направлениям:

№ Направления Формируемые ценности
1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

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.
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2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания.

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни. 
Справедливость; гуманизм, милосердие; честь; 
достоинство.
Свобода совести и вероисповедания, толерант
ность.
Представление о вере, духовной культуре и

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни.

Уважение к труду; творчество и созидание. 
Стремление к познанию и истине. Целеустрем
ленность и настойчивость, бережливость.

4. Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни.

Уважение родителей; забота о старших и 
младших.
Здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде

Родная земля; заповедная природа; планета Зем
ля; экологическое сознание.

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях

Красота; гармония; духовный мир человека; эс
тетическое развитие.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.

Особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Реализация программы духовно -  нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

-  в содержании и построении уроков;
-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

неучебной деятельности;
-  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель

ности учащихся;
-  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла;
-  в личном примере ученикам.
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре
буются: согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учре
ждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных россий
ских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучаю
щихся осуществляется на основе следующих принципов:

-  нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

-  социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отноше
ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организа
циями традиционными российскими религиозными объединениями, уч
реждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ:

-  индивидуально-личностного развития-педагогическая поддержка самооп
ределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации:

-  интегративности программ духовно-нравственного воспитания -  интегра
ция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды дея
тельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно по
лезную;

-  социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственно раз
вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые не
обходимо решать на основе морального выбора.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при по
лучении начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского государст
ва, 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 учрежде
ние;

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно
стях участия граждан в общественном управлении:

-  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в общест

ве;
-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна

ционального общения;
-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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-  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;

-  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто
рии России и её народов;

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;

-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
-  любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
-  уважение к защитникам Родины;
-  умение отвечать за свои поступки;
-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-  различение хороших и плохих поступков;
-  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
-  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре

лигий 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 взаимо

помощи и взаимной поддержке;
-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  знание правил этики, культуры речи;
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со

стояние 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 телевизи
онных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-  элементарные представления об основных профессиях;
-  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
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-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам:
-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз
ни:
-  формирование отношения к семье как к основе российского общества
-  формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
-  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи знания о семейных ролях;
-  ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких;
-  стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом;
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 представле

ний 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, концер

там, выставкам, музыке;
-  интерес к занятиям художественным творчеством;
-  стремление к опрятному внешнему виду;
-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости
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Основные направления работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования по духовно-нравственному развитию и воспитанию

№ Направление деятельности Вид деятельности Формы занятий Результат деятельности
1 Военно-патриотическое (воспита- Проектная деятельность. Тема Беседы, чтение книг; изучение - формирование ценностей

ние гражданственности, патрио- проекта на ступени начального предметов, предусмотренных патриотизма, гражданственно-
тизма, уважения к правам, свобо- общего образования: «С чего базисным учебным планом; сти;
дам и обязанностям человека): начинается Родина». просмотр кинофильмов; экс- -развитие системы традиций и

1) Получение первоначальных Подпроекты: курсии, путешествия по памят- ритуалов школы;
представлений о Конституции 1 год обучения«Добрые дети»: ным местам; проведение класс- -формирование ценностей ми-
РФ, ознакомление с государст- - добрые поступки (1 неделя) ных часов, творческих конкур- ролюбия, милосердия, толе-
венной символикой РФ. - добрая забота (2 неделя) сов, мероприятий, посвящен- рантности;

2) Ознакомление с героическими - доброе здоровье (3 неделя) ных государственным праздни- - повышение качества воспи-
страницами истории России, - добрая игрушка (4 неделя) кам; участие в социальных про- танности.
родного края, жизнью замеча- -Защита проектов ектах; организация встреч с ве- -посещение митинга
тельных людей, явивших при- «Близкие мне люди -  защитни- теранами и военнослужащими
меры гражданского служения, ки Отечества»;
исполнения патриотического 
долга, с обязанностями граж-

-встреча с интересными людьми

данина. -поздравления ветеранов;
3) Знакомство с важнейшими со- -концерты для ветеранов;

бытиями в истории нашей -смотр строя и песни
страны, содержанием и значе- -конкурс Новогодних поделок
нием государственных празд- на городскую ёлку;
ников. 2 год обучения «Добрые игры»

4) Знакомство с деятельностью - вместе весело играть (1 неделя)
общественных организаций - игры для здоровья (2 неделя)
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патриотической и гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, органи
заций, сообществ, с правами 
гражданина.

5) Получение первоначального 
опыта межкультурной комму
никации с детьми и взрослыми 
-  представителями разных на
родов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни.

- игры родного края (3 неделя)
- добрая игрушка (4 неделя) 
-субботник;
3 год обучения «Родословная 
семьи»
- герб семьи (1 неделя)
- я помню, я горжусь! (2 неделя) 
-Папа, мама, я -спортивная се
мья (3 семья)
- традиции нашей семьи (4 неде
ля)
-защита электронных презента
ций «Традиции моей семьи» 
-соревнование «Мама, папа, я - 
спортивная семья»
4 год обучения «Добрые сказ
ки»
- о доброте (1 неделя)
- Добрые дела во имя (2 неделя) 
-конкурс инсценированных ска
зок;

Сказки о ЗОЖ (3 неделя) 
-осенний кросс;
-беседы «Вредные привычки»; 
-участие в городском конкурсе 
«Шаг от пропасти»;
- проект «Полезные привычки» 
-встреча с волонтерами;
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-дни здоровья;
-шахматные турниры; 
-соревнования по дзюдо;
Сказки о родном крае (4 неделя)
- посещение краеведческого му
зея;
-конкурс рисунков ко Дню рож
дения ХМАО;
Библиотечные уроки
-«Суровые будни блокады».
- Традиции русского народа
- Конкурс стихов ко дню защи
ты Отечества
- Чтение и обсуждение книги о 
ВОВ.
-«Города-герои».Рассказы детей. 
-День героев Отечества.

2 Гражданско -  правовое:
1) Получение первоначального 

представления о базовых цен
ностях отечественной культу
ры, традиционных моральных 
нормах российских народов.

2) Ознакомление по своему жела
нию и с согласия родителей с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций.

3) Участие в проведение уроков

Проектная деятельность. Тема 
проекта на ступени начального 
общего образования: «С чего 
начинается Родина».
1 год обучения
«Права и обязанности детей в 
школе», «Главный закон Рос
сийской федерации «Об образо
вании», «Опасности на пути от 
школы до дома», «Как вести се
бя в школе», «О правилах пове-

Знакомство с нормативно
правовыми документами: «Кон
ституция РФ», «Конвенция о 
защите прав ребенка», беседы, 
классные часы; просмотр учеб
ных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации по
ступков, поведения разных лю
дей; экскурсии, заочные путе
шествия; участие в творческой

- формирование представления 
о важнейших законах нашей 
страны, о правах и обязанно
стях гражданина России
- формирование представления 
о правилах поведения в школе, 
дома, на улице, на природе;
- проявление отрицательного 
отношения к нарушениям по
рядка в классе, дома, на улице, 
к невыполнению человеком
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этики, внеурочных мероприя
тий, направленных на форми
рование представлений о нор
мах морально -нравственного 
поведения, игровых програм
мах, позволяющих школьни
кам приобретать опыт ролево
го нравственного взаимодейст
вия.

4) Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обуче
ние распознавать хорошие и 
плохие поступки.

5) Усвоение первоначального 
опыта нравственных взаимоот
ношений в коллективе класса и 
школы, овладение навыками 
вежливого, приветливого, вни
мательного отношения к свер
стникам, старшим и младшим 
школьникам, взрослым.

6) Посильное участие в делах 
благотворительности, мило
сердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о жи
вотных, живых существах, 
природе.

дения в школе»
Беседы из цикла занятий по 
ПДД(«Мы- юные пешеходы», 
«Опасности на дорогах», «Как 
нужно правильно переходить 
дорогу?»
«Где и в какие игры можно иг
рать?» и др.) Встречи с работни
ками ГИБДД 
2 год обучения
«Моя семья», «Права ребенка в 
семье», «Российская Конститу
ция -  основной закон твоей 
жизни»
«Я имею право»
«Конвенция, закон, права и обя
занности»
«Азбука вежливости»
«О правилах поведения в шко
ле»
Беседы из цикла занятий по 
ПДД(«Мы- юные пешеходы», 
«Опасности на дорогах», «Как 
нужно правильно переходить 
дорогу?»
«Где и в какие игры можно иг
рать?» и др.) Встречи с работни
ками ГИБДД

деятельности; в коллективных 
играх, диспуты, тренинги, урок- 
игра, творческие проекты.

своих обязанностей;
- формирование умения отве
чать за свои поступки; 
-повышение уровня сформиро- 
ванности у учащихся развития 
таких качеств личности, как 
патриотизма, толерантность, 
ответственность, справедли
вость, честность; 
-формирование ценностей пат
риотизма. гражданственности, 
неотъемлемости и уважения 
прав свобод человека; 
-повышение уровня 
сформированности у учащихся 
стремления к осознанию себя 
гражданином, частью большой 
и малой Родины ;
-развитие способностей к от
ветственному и конструктив
ному общественному поведе
нию.
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7) Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
отношениях в семье.

3 год обучения
«Чтобы достойно жить» 
«Всеобщая декларация прав че
ловека»
«Знакомство с уставом школы, 
человек защищен законом» 
«Право на образование»
«Что мы знаем о правилах пове
дения?»
«Легко ли быть дисциплиниро
ванным?»
«Наши обязанности»
«Как вести себя в общественном 
транспорте»
«зачем уступать место в транс
порте?»
Беседы из цикла занятий по 
ПДД(«Мы- юные пешеходы», 
«Опасности на дорогах», «Как 
нужно правильно переходить 
дорогу?»
«Где и в какие игры можно иг
рать?» и др.) Встречи с работни
ками ГИБДД
4 год обучения 
«Права ребенка»,
«Мои права и обязанности»
«Я уважаю твое право»
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«Ты и закон»
«Мы и общество»
«Я гражданин и патриот своей 
страны»
«Разрешение конфликтов без 
насилия»
«От правовых знаний к граж
данской позиции»
«Проступок, правонарушение, 
преступление»
«Что значит быть настоящим 
гражданином?»
«Что значит быть «Культур
ным?»
«Мы на экскурсии»
«Кем и когда была принята кон
венция о правах ребенка?» 
Беседы из цикла занятий по 
ПДД(«Мы- юные пешеходы», 
«Опасности на дорогах», «Как 
нужно правильно переходить 
дорогу?»
«Где и в какие игры можно иг
рать?» и др.) Встречи с работни
ками ГИБДД

3 Социальная практика: воспитание 
трудолюбия, творческого отноше
ния к учению, труду, жизни

1 год обучения
Кл час «Бесплатных завтраков 
не бывает»

Работа клуба Интересных
-приобретение школьниками 
социальных знаний, первично-

встреч
Изучение учебных дисциплин;
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1) Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, роле
вого взаимодействия со свер
стниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности.

2) Получение представлений о 
роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества.

3) Знание о профессиях своих ро
дителей.

4) Приобретение опыта уважи
тельного и творческого отно
шения к учебному труду.

5) Умение творчески применять 
знания, полученных при изу
чении учебных предметов на 
практике.

6) Приобретение начального 
опыта участия в различных ви
дах общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней уч
реждений дополнительного 
образования, других социаль
ных институтов.

7) Приобретение умений и навы-

Классные часы с приглашением 
людей разных профессий): 
«Труд в жизни людей», «Поря
док в доме и учебе», «Самые 
нужные профессии», «Учеба- 
наш труд», « Чтобы все успе
вать» , «Начатое дело доводим 
до конца»,
посещение концерта, посвящен
ного «Неделе музыки». 
Праздники: «Сувениры мастер
ской Деда мороза», «Мамин 
праздник», «Праздник урожая». 
Конкурсы, выставки: 
Фотовыставка «Все профессии 
нужны, все профессии важны», 
конкурс рисунков «Мама и папа 
на работе».
Сюжетно-ролевые игры: «Я- 
учитель», «Я -  библиотекарь»,» 
Я- продавец» и.т.д.
Встречи: с иереем Валерием, с 
начальником инспекции по де
лам несовершеннолетних Лео
новым Е.А. , с главным инже
нером, зам.главного редактором 
Шапарем П.И., с детским вра
чом Поповой Т. А.



экскурсии: в церковь иконы 
Божией Матери «Всех скор
бящих Радость», ГОВД г. Лан- 
гепаса,
музыкальную школу, телера
диокомпанию «Лангепас +», 
городскую поликлинику. 
Встречи с представителями 
различных профессий; органи
зация и проведение презента
ций учебных и творческих дос
тижений; участие в разработке 
и реализации различных проек
тов; работа в творческих и 
учебно- производственных мас
терских, трудовые акции, дея
тельность школьных производ
ственных фирм, других трудо
вых и творческих обществен
ных объединений; сюжетно
ролевые экономические игры.

го понимания социальной ре
альности и повседневной жиз
ни

формирование ценностей, 
важнейших для образования 
личности: опыт социума (соци
альная адаптация), опыт самой 
личности (социальная автоно- 
мизация);
- формирование личности, спо
собной к самореализации в 
деятельности, личности, спо
собной приносить своей дея
тельностью благо обществу;
- формирование у школьников 
трудолюбия, готовности к 
осознанному выбору будущей 
профессии;
- повышение уровня сформи
рованное™ у учащихся, стрем
ление к поиску оптимальных 
форм организации деятельно
сти и самостоятельному по
строению таких форм деятель
ности;
- повышение качества воспи
танности;
-устойчивое развитие учениче-
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ков самообслуживания в школе 
и дома.

2 год обучения
Классные часы-беседы.
«труд в жизни людей», 
«Профессии и труд»
«Храни порядок и порядок со
хранит тебя»
«Начатое дело доводим до кон
ца»
«сколько может быть профес
сий»
Праздники: «Сувениры мастер
ской Деда мороза»,» Мамин 
праздник», «Праздник урожая». 
Конкурсы, выставки: 
Фотовыставка «Все профессии 
нужны, все профессии важны», 
конкурс рисунков «Мама и папа 
на работе».
Проект «Кем я хочу стать», 
«Мир профессий»
3 год обучения 
Классные часы
«Воспитываю себя сам», 
«Честные и нечестные способы 
зарабатывания денег»,
«Деньги в доме - результат тру
да родителей»,
школьная ярмарка (подготовка



ского самоуправления;
- формирование у школьников 
организационной культуры, 
активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организа
торских умений и навыков, 
опыта руководства небольшой 
социальной группой и сотруд
ничества со сверстниками и 
взрослыми, коммуникативных 
умений и навыков;
- навыков самоорганизации, 
проектирования собственной 
деятельности;
- повышение качества воспи
танности;
- проявление отрицательного 
отношения к лени и небрежно
сти в труде и учебе, небереж
ливости и равнодушию к ре
зультатам труда людей;
- формирование личностных 
качеств, таких как дисципли
нированность , последователь
ность и настойчивость в вы
полнении учебных и учебно
трудовых заданий.
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сувениров),
«Город мастеров», 
конкурс рисунков «Наши роди
тели на работе», «Все работы 
хороши - выбирай на вкус», 
проект «Кем я хочу стать», 
участие в разнообразных видах 
труда (уборка помещений и тер
риторий, оформление класса, 
субботники)
4 год обучения 
Классные часы, беседы:
«Самые нужные профессии», 
«Труд и экономика»,
«Деньги в доме - результат тру
да родителей»,
«Народное хозяйство и его со
ставные части», «Товар, рынок, 
купля-продажа»,
Праздники: Школьная ярмарка 
(подготовка сувениров),
«Город мастеров», 
конкурс рисунков «Наши роди
тели на работе», «Все работы 
хороши- выбирай на вкус», 
проект «Кем я хочу стать», «Что 
такое дисциплина», «Труд в 
жизни людей»,
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участие в разнообразных видах 
труда (уборка помещений и тер
риторий, оформление класса, 
субботники)
Библиотечные уроки 
«Моя фамилия».
Шахматы

4 Спортивно -  оздоровительное мероприятия для реализации на Уроки физической культуры, - формирование у школьников
(формирование ценностного отно- параллели 1-4 классов: беседы о значении занятий фи- культуры здоровьесбережения
шения к семье, здоровью и здоро- «Осенний кросс» зическими упражнениями, ак- и здорового образа жизни;
вому образу жизни) «Шахматные турниры», тивного образа жизни, спорта, - формирование представлений

1) Приобретение познаний о здо- « Президентские состязания», прогулок на природе для укре- у школьниках о масштабах
ровье, здоровом образе жизни, «Открытое первенство гимназии пления своего здоровья; про- вреда наркомании, алкоголиз-
возможностях человеческого по дзюдо», смотр учебных фильмов; встре- ма, СПИДа, как о глобальной
организма, об основных усло- Спортивные игры «Два Капита- чи со спортсменами, тренерами; проблеме современности;
виях и способах укрепления на», «Перестрелки», здоровьесберегающие формы - формирование потребности и
здоровья. «Армрестлинг», деятельности; игровые и тре- навыков противостояния вред-

2) Практическое освоение мето- Дни здоровья, нинговые программы в системе ным привычкам у школьников;
дов и форм физической куль- Акция «Курению - нет!», взаимодействия образователь- - формирование ценностного
туры, здоровьесбережения, «Смотр строя и песни». ных и медицинских учрежде- отношения к общественному
простейших элементов спор- «Встречи с медицинским ра- ний; проекты; семейные празд- здоровью и собственному здо-
тивной подготовки 

3) Получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего те
ла, рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием 
природных факторов, экологи-

ботником»
Библиотечные уроки
Беседа по технике безопасности 
в весеннее время года 
Шахматы

ники. ровью;
- повышение качества воспи
танности;
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чески грамотного питания.
4) Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости физическо
го, нравственного и социально 
-психологического здоровья.

5) Получение знаний о возмож
ном негативном влиянии ком
пьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.

5. Общекультурное
1) воспитывать интерес художе

ственным творчеством;
2) интерес к чтению, произведе

ниям искусства, детским спек
таклям, концертам, выставкам;

3) развивать умение видеть кра
соту природы, труда и творче
ства;

4) стимулировать стремление к 
соблюдению опрятного внеш
него вида.

Внеурочная деятельность
• Проектная работа «Создание 

анимации по мотивам русских 
народных сказок «Колобок», 
«Репка»; стихотворений К.И. 
Чуковского «Путаница», «Та- 
раканище»».

• Ознакомление с профессией 
«художник».

• Ознакомление с биографией и 
творчеством русских художни
ков И. Шишкина, И. Левитана.

Библиотечные уроки
-«Природа и мы». (интеллекту
альная игра).
-Всемирный день Земли
Шахматы

Сюжетно-ролевые игры 
«Ожившая картина», «В гостях 
у сказки».
Создание пластилиновой ани
мации.
Выставка живописных, пласти
линовых рисунков: «Пейзаж 
родной земли», «Сказочные ге
рои».
Посещение музейно
выставочного центра, встреча с 
художниками города.
Просмотр презентаций и ви
деофильмов с биографией и 
творческими работами худож
ников. Посещение «виртуаль
ного музея».
Беседы, беседы-размышления,

-у обучающихся расширится 
представление о физической и 
духовной красоте; 
-формирование чувств уваже
ния и любви к народному ис
кусству, фольклору, декора
тивно-прикладному искусству; 
-формирование у школьников 
эстетического отношения к ок
ружающему миру, умения ви
деть и понимать прекрасное;
- формирование потребности 
выражать себя в различных 
доступных для ребенка творче
ской деятельности;
- повышение качества воспи
танности детей.
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этические беседы, чтение книг, 
наблюдения, экскурсии, игры, 
сюжетно-ролевые игры, кон
курсы, выставки, кукольные 
спектакли, праздники

6. Духовно- нравственное (Воспитание 1 год обучения беседа, - формирование чувств уваже-
ценностного отношения к прекрас- «Путешествие в страну Этике- - индивидуальная и группо- ния и любви к народному ис-
ному, формирование представлений та» вая работа, кусству: фольклору, декоро-
об идеалах и ценностях (эстетиче- «Ежели вы вежливы» - ролевые игры, игры- тивно-прикладному искусству,
ское и этическое воспитание): «В гостях у Мойдодыра» путешествия, инсцениро- народному творчеству;

1) Получение элементарных «Волшебник слова» вание, -формирование духовно-
представлений об идеалах и «Это я». - чтение, показ (демонстра- нравственных ценностей на
художественных ценностях «Правила этикета (этикет за сто- ция), основе славяно-русской куль-
культуры России, культур на- лом, - работа с видеоматериа- туры;
родов России. этикет в транспорте) Умей об- лом, со вспомогательными - формирование у школьников

2) Ознакомление с эстетическими щаться пособиями (изображения- представлений о нравственно-
и этическими идеалами, тради- 2 год обучения ми, рисунками, разрезным сти и опыта взаимодействия со
циями художественной куль- Этикет общения «Самолюб ни- материалом и т.д.), сверстниками и взрослыми в
туры родного края, с фолькло- кому не люб» - выставки фотографий, ри- соответствии в общеприняты-
ром и народными художест- «О лени и лентяях» сунков. ми нравственными нормами;
венными промыслами. «О жадности и жадных» встречи с представителями - повышение качества воспи-

3) Обучение видению прекрасно- «От улыбки каждый день свет- творческих профессий; знаком- танности детей;
го в окружающем мире, приро- лей» ство с лучшими произведения- - приобщение учащихся к сис-
де родного края. «Мой класс - мои друзья» ми искусства в музее, на вы- теме культурных ценностей;

4) Получение первоначального «Подарок коллективу» ставках, учебным фильмам; по- - формирование у школьников
опыта самореализации в раз- 3год обучения сещение конкурсов, фестива- эстетического отношения к ок-
личных видах творческой дея- «Путешествие в волшебную лей; организация выставок; ружающему миру, умение ви-
тельности, умения выражать сказку» проведение культурно - деть и понимать прекрасное;

191



себя в доступных видах и фор
мах художественного творче
ства.

5) Получение элементарных 
представлений о стиле одежды, 
как способе выражения внут
реннего душевного состояния 
человека.

(За основу формирования 
своей системы эстетического, 
этического и нравственного 
воспитания мы взяли программу 
автора Шемшуриной «Этическая 
грамматика»)

«Я могу быть волшебником» 
«Маленькое дело лучше боль
шого безделья»
«Любимый уголок родной при
роды»
«У каждого народа свои герои» 
«Мы соберём большой хоровод» 
«Я люблю маму милую мою» 
«Общение в семье»
4 год обучения
«Малая родина» (мой дом) 
«Родной город» (улицы и мес

течки родного города) 
«Нам счастья не сулит обида 
чья-то»
«Путешествие в мир мудрых 
мыслей»
«О дружбе мальчиков и дево
чек»
«Когда идёшь по улице.» 
«Правила поведения на улице» 
Библиотечные уроки 
- История происхождения рус
ской народной сказки.
-175 лет со дня рождения 
А. С.Пушкина
-130 лет со дня рождения 
К.И.Чуковского



досуговых программ. -формирование позитивного 
отношения школьника к ба
зовым ценностям нашего об
щества и социальной реаль
ности в целом: развитие цен
ностных отношений школь
ника к другому человеку (гу
манность, альтруизм, толе
рантность
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-- «Королева Книга». (о букваре, 
1-е классы)
- Православный праздник Пасха
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея
тельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: средствами 
учебно-методических комплектов «Планета знаний», «Начальная школа XXI века».

В содержании учебно-методических комплектов «Планета знаний», «Начальная 
школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 
учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 
каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 
ценностей. Средствами разных предметов систем учебников «Планета Знаний» и «Начальная 
школа XXI века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его ко
лориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат ре
шать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, разви
вают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе
ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные 
тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные исти
ны добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 
гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произ
ведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравст
венных открытий в жизненный опыт.

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к ин
теллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащен культурны
ми и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё от
ражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, че
ловеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой ос
нове воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют пред
ставления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодей
ствия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 
труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 
жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 
является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриоти
ческого, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение стро
ится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России.
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 
о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; разви
вают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 
этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в свя
зи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного за
паса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравст
венных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному на
следию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, мо
ральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстри
руется примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на 
создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализи
ровать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках учебно-методических комплектов 
«Планета знаний», «Начальная школа XXI века», помогают учащимся критически оцени
вать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знако
миться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осозна
вать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благопо
лучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно
нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и общественности.

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности уча
щихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школь
ников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 
среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельно
сти учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 
выбора не на словах, а на деле.

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отноше
ние к делу, людям, к результатам труда и др.

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально зна
чимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление вете
ранам, праздник для родителей и многое другое.

Примеры проектов:
1 классы: Проект «Добрые дети планеты» (подпроекты: «Доброе здоровье», «Добрая иг
рушка», «Добрые поступки», «Добрая забота»
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2 классы: Проект «Добрые игры» (подпроекты:«Игры для здоровья», «Игры народов Юг
ры», «Вместе весело играть», «Игры наших бабушек и дедушек»)

3 классы: Проект «Добрая родословная» (подпроекты «Генеалогическое древо», «Древо 
профессий», «Я помню, я горжусь», «Г ерб семьи»)

4 классы: Проект «Добрые сказки (подпроектыдсСказки о здоровье», «Сказки народов Юг
ры, Древо профессий», «Я помню, я горжусь», «Герб семьи»)

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для перво
классников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Творческо -  исследовательский проект «Моя семья»

Исследовательский проект «Мои близкие -  защитники Отечества»

Проектная деятельность учащихся расширяет формы внеурочной деятельности 
(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания 
и организации мероприятия был педагог, и организуется так, что каждому находится воз
можность для самостоятельной деятельности.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
(в зависимости от этапа реализации программы развития воспитания календарь 
традиционных дел может меняться)

№ Тема мероприятия Сроки
1 День знаний 1 сентября
2 Выборы Президента школы, правительства и самоуправ

ления классов
Сентябрь

3 Спортивно-экологический праздник «День здоровья» Сентябрь
4 День самоуправления Октябрь
5 Посвящение в первоклассники Октябрь
6 День народного единства «Все флаги в гости к нам» Ноябрь
7 Месячник профилактической работы Ноябрь
8 Праздник «Прощание с букварем» Ноябрь
9 День Конституции России Декабрь
10 Новогодние представления. Дискотека Декабрь
11 День рождение гимназии; посвящение пятиклассников в 

гимназисты
Январь

12 День Защитника Отечества Февраль
13 Месячник военно-патриотической работы Февраль
14 Масленица Март
15 Конкурс «Ученик и ученица года» Апрель
16 День защиты детей в ЧС Апрель
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17 День Победы Май
18 Праздник «Последний звонок» Май
19 День защиты детей Июнь
20 День независимости России Июнь
21 День скорби и памяти 22 июня

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и раз
витию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В гимназии организованы подпространства: уголки

-  «Наши юбиляры», где размещаются портреты детских писателей и поэтов, 
иллюстрации к их произведениям;

-  «Правила обращения с книгой», где помещена красочная информация о том, как 
правильно обращаться с книгой и как её лечить;

-  «Противопожарной безопасности»;
-  «Детям о правилах пожарной безопасности»;
-  «Правила дорожного движения»;
-  «О здоровом образе жизни»;
-  «Терроризм- угроза обществу»;
-  «Отечество наше - Россия»,

Средства, используемые в воспитательном процессе, позволяют учащимся изучать:
-  историю культуры России,
-  символы российской государственности и символы родного края;
-  ценности здорового и безопасного образа жизни.

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положен
ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизне
деятельности:

-  в содержании и построении уроков;
-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;
-  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;
-  в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности 

и смысла;
-  в личном примере педагогов ученикам.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос
питания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществ
ляется на основе:

-  нравственного примера педагога;
-  социально-педагогического партнёрства;
-  индивидуально-личностного развития ребёнка;
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-  интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
-  социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъ- 

ектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений дополни
тельного образования.

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадле
жит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравствен
ные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог дол
жен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 
характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проек
тировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов 
и самоопределение учащихся.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга
низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного разви
тия и воспитания учащихся в следующих направлениях:

-  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) уча
щихся путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных педагогиче
ских советов; организации родительского лектория, выпуска информационных мате
риалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.);

-  совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: «Забота»; «Спасите журав
лей», «Спасибо Вам, учителя!»; день здоровья, «Папа, мама я - спортивная семья», 
праздник Букваря, Рождественские праздники, театральные постановки ко дню учителя и 
дню мамы: праздник первого звонка; праздник последнего звонка; посвящение в перво
классники: новогодние утренники: день семьи.

-  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив
ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских ко
митетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций, 
круглых столов.

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для орга
низации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра
диционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного разви
тия и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ
ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного уч
реждения.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 
взаимодействовать с общественными организациями и объединениями гражданско
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и мо
лодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятель
ности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 
педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
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1. 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 про
граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь
ного общего образования;

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объединений, согласо
ванных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 
учреждения и Управляющим Советом образовательного учреждения;

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз
вития и воспитания в образовательном учреждении.

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор
ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного разви
тия и воспитания учащихся в следующих направлениях:
-  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, публичных докладов 
школы по итогам работы за год и т.п.

-  совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, Проводы 
зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки ко 
дню учителя и дню мамы и т.п.).

-  расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п.

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы ду
ховно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по
скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующий нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 
культ) родителей (законных представителей).

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культу
ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих прин
ципах:

1. совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре
ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и при
оритетов деятельности образовательного учреждения по духовно
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нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержа
ния и реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова
нием родителей (законных представителей);

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе
дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей):

4. содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль
ных проблем воспитания детей;

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре
бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программа 
и мероприятиях.

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите
лей) используются различные формы работы, в том числе:

1. Родительское собрание («Духовно-нравственное становление детей 
младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как организо
вать семейные праздники», «Как привить любовь к чтению», «Семья и школа - 
партнеры союзники в обучении и воспитании детей»);

2. Родительская конференция;
3. Родительский лекторий;
4. Педагогический практикум;
5. Тренинг для родителей и др.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достиже
ние следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо
дам 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 о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;

-  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;

-  опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
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семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

-  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;

-  уважительное отношение к традиционным религиям;
-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

-  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;
-  элементарные представления о различных профессиях;
-  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека;

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей деятельности;
-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества:
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

-  ценностное отношение к природе;
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;
-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;
-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;
-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

-  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экс
пертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализиро
вать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся:

-  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);

-  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея
тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со
трудничестве с семьей ученика.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, фор
мирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости
жения действительности и общественного действия в контексте становления идентично
сти (самосознания) гражданина России.
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В результате реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дос
тижение обучающимися:

-  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напри
мер, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру
жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность);

-  воспитательного эффекта -  последствия результата, того, к чему привело дости
жение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его ком
петентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви
тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), 
а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём 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.

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль
ной реальности в целом.

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоя
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при
емлемых моделей поведения.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи
тательные эффекты:

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно
стях;

-  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

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 отно
сительной полноты.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна
чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми
рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
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развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще
ству и т.д. Это позволит:

1. Разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким 
представлением о результатах;

2. Подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют дости
жение результата определенного уровня;

3. Выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
4. Диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности
5. Оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению результа

тов, в соответствие избранных форм предполагаемым результатам.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита
ния обучающихся на ступени начального общего образования планируется достиже
ние следующих результатов:

Направления программы Ожидаемые результаты

Воспитание гражданственно
сти, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанно
стям человека

S  ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно - истори
ческому наследию, государственной символике, 
законом Российской Федерации, русскому и род
ному языку, народным традициям, старшему по
колению;

S  элементарные представления об институтах граж
данского общества, о государственному устройст
ве 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;

•S первоначальный опыт постижения ценностей гра
жданского общества, национальной истории и 
культуры;

S  опыт ролевого взаимодействия и реализации граж
данской, патриотической позиции;

S  опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•S начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания

•S начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, меж
ду поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социаль
ных групп;

•S нравственно-этический опыт взаимодействия со
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сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав
ственными нормами;

•S уважительное отношение к традиционным религи
ям;

•S неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;

•S способность эмоционально реагировать на нега
тивные проявления в детском обществе и общест
ве в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;

•S уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отноше
ние к младшим;

S  знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, твор
ческого отношения к учению, 
труду, жизни

S  ценностное отношение к труду и творчеству, чело
веку труда, трудовым достижениям России и чело
вечества, трудолюбие;

S  ценностное и творческое отношение к учебному 
труду;

S  элементарные представления о различных профес
сиях;

•S первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими деть
ми и взрослыми;

•S осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;

•S первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой дея
тельности;

•S потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекатель
ных для ребенка видах творческой деятельности;

S  мотивация к самореализации социальном творче
стве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности

Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни

S  ценностное отношение к своему здоровью, здоро
вью близких и окружающих людей;

•S формирование ценностного отношения к семье как 
основе российского общества;

•S формирование у младшего школьника уважитель
ного отношения к родителям, осознанного, забот
ливого отношения к старшим и младшим;
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•S представления обучающегося о культурно -  
исторических традициях российской семьи, знания 
о семейных ролях;

S  элементарные представления о взаимной обуслов
ленности физического, нравственного, психологи
ческого, психического и социально -  
психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;

S  знания о возможном негативном влиянии компь
ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека

Воспитание ценностного от
ношения к природе, окружаю
щей среде (экологическое вос
питание)

S  ценностное отношение к природе;
•S первоначальный опыт эстетического, эмоциональ

но -  нравственного отношения к природе;
S  элементарные знания о традициях нравственно

этического отношения к природе в культуре наро
дов России, нормах экологической этики;

•S первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства;

S  личный опыт участия в экологических инициати
вах, проектах.

Воспитание ценностного от
ношения к прекрасному, фор
мирование представлений об 
эстетических идеалах и ценно
стях (эстетическое воспитание)

•S первоначальное умение видеть красоту в окру
жающем мире;

•S первоначальные умения видеть красоту в поведе
нии, поступках людей;

S  элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культу
ры;

•S первоначальный опыт эмоционального постиже
ния народного творчества, этнокультурных тради
ций, фольклора народов России;

•S первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающе
му миру и самому себе;

•S первоначальный опыт самореализации в различ
ных видах творческой деятельности, формирова
ние потребности и умения выражать себя в дос
тупных видах творчества;

S  мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и се
мьи
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Основные результаты духовно -  нравственного развития и воспитания учащихся оцени
ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс
пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие ана
лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструмен
ты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:
1. Уровень воспитанности
2. Уровень комфортности школьнойсреды
3. Уровень учебной мотивации
4. Состояние здоровья обучающихся (итоги АСПОНДа)
5. Занятость учащихся во внеурочной деятельности

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы
пускников начальной школы, относятся:

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуаль
ные личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др);

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест
ность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь
ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного психолого -  педаго
гического сопровождения, наблюдений классного руководителя, педагогов предметников 
в тесном сотрудничестве с родителями, законными представителями обучающихся гимна
зии.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО - это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе
ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио
нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
-  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед
нему году обучения;

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви
гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано
вок, правил поведения, привычек;

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо
ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутст
вием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче
скими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным обра
зом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уко
лы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связан
ной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 
значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб
ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоя
щим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 
желаний).

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей сре
ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспе
чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 
школьников ЛГ МБОУ «Гимназия №6», способствующей познавательному и эмоциональ
ному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования.
Задачи программы:

-  пробуждать в обучающихся желание заботиться о своем здоровье (формировать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью);

-  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, по
лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

-  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив
ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек
ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник
новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо
рового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готов
ность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной ор
ганизации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;обучить элементар
ным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки пози
тивного коммуникативного общения;

-  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю
щих сохранять и укреплять здоровье;
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-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз
вития.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содер
жит:

1. Характеристику контингента обучающихся с позиции реального состояния 
здоровья детей и факторов риска, имеющих место в ЛГ МАОУ «Гимназия №6».

2. Создание здоровьесберегающей среды.
3. Использование возможностей учебно-методических комплектов «Планета знаний» 

и «Начальная школа XXI века» в образовательном процессе.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализация дополнительных образовательных программ.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

обучающихся).
7. Оценка эффективности реализации программы.
8. Программа «Школа здоровья».

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска
-  число обучающихся -  397 человек
-  анализ здоровья

Состояние здоровья младших школьников, меры по охране и укреплению здоровья
Распределение обучающихся по группам здоровья:
Группа здоровья Количество обучающихся % от общего количества
1 группа 30 7%
2 группа 332 81,8%
3 группа 46 11%
5 группа 1 0,2%

Распределение обучающихся по группам на уроках физической культуры:
Название группы Количество обучающихся % от общего количества
Основная 381 93%
Подготовительная 19 4,6%
Специальная 9 2,4%

Дети, состоящие на диспансерном учете:
Заболевание Количество детей % от общего количества
ВСД 3 0,7%
Заболевания ССС 3 0,7%
Бронхиальная астма 9 2,2%
Заболевания ЖКТ 13 3,2%
Заболевания мочевыводящих путей 6 1,5%
Болезни кожи 6 1,5%
Хронический тонзиллит 6 1,5%
Плоскостопие 70 17%
Нарушение осанки 90 22%
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Пониженное зрение 35 9%

Анализ состояния здоровья детей показывает, что 59,3% обучающихся имеют отклонения 
в здоровье, поэтому в 2016-2017 учебном году будет активизирована работа по форми
рованию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Организация питания

В гимназии осуществляется питание обучающихся в столовой на 100 посадочных 
мест. Все условия для организации питания созданы. Ежегодно охват всеми видами пита
ния составил 100%.
Создание здоровьесберегающей среды в ЛГМАОУ «Гимназия №6»

В гимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные ус
ловия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:

-  спортивный зал
-  зал дзюдо
-  спортивная площадка
-  кабинет фельдшера
-  кабинет педагога-психолога
-  школьная столовая
-  учебные кабинеты
-  библиотека

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор
мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и 
внеурочное время.

В школе работает оснащённый спортивный зал, имеется спортивная площадка, обо
рудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе 
работает медицинский кабинет.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В гимназии функционирует компьютерный класс. Оборудованы компьютерами рабочие 
места всех учителей начальных классов (16), педагога-психолога, заместителя директора. Для 
урочной и внеурочной деятельности используются мультимедийные комплекты. Кабинеты ин
форматики, иностранного языка, а также классы, оборудованы интерактивными досками. 100% 
педагогического коллектива используют компьютерные технологии и информационные ресур
сы в своей профессиональной деятельности. Вся имеющаяся компьютерная техника и инфор
мационные ресурсы доступны для удовлетворения информационных потребностей всех субъ
ектов образования.

Таким образом, образовательный процесс в достаточной степени оснащен учебным обо
рудованием, имеются учебно-методические комплексы в учебных кабинетах.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов.

учителя начальных классов
учителя-предметники
педагог-психолог
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-  учитель-логопед
-  медицинскийработник.
В школе действует расписание, полностью соответствующее требованиям Сан

ПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про
цесса». Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной орга
низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз
ки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение до
машних заданий, занятия в кружках, объединениях и спортивных секциях).

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 
взаимодействием с учреждениями дополнительного образования и досуга города Ланге- 
паса: ЛГ МАОУ ДОД «ДЮСШ», ЛГ МАУ «Спортивный комплекс», ЛГ МАУ «Водно
спортивный комплекс «Дельфин», ЛГ МБУ «Городская поликлиника», детская школа ис
кусств и многопрофильное отделение для детей «Радуга», ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Пат
риот», ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник», ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр», 
ЛГ МАОУ «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» и др.

Использование возможностей УМК «Планета знаний» и «Начальная школа XXI ве
ка» в образовательном процессе

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства
ми урочной деятельности реализуется с помощью учебно-методических комплектов 
«Планета знаний» и «Начальная школа XXI века».

Учебно-методические комплекты «Планета знаний» и «Начальная школа XXI века» 
способствуют созданию здоровьесберегающей среды обучения; формируют установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.

В целях создания здоровьесберегающей среды учебно-методические комплекты 
«Планета знаний» и «Начальная школа XXI века» обеспечивает организацию адаптаци
онного периода обучения первоклассников в течение двух первых месяцев. Это способст
вует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необ
ходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.

Учебники УМК разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащим
ся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способст
вуя созданию психологического комфорта при обучении.

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающе
муся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способ- 
ствуюформированию положительных внутренних мотивов учения.
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Учебно-методические комплекты «Планета знаний» и «Начальная школа XXI века» 
формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 
и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 
вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здо
ровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 
утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях 
спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой и пишут 
диктанты «Как сохранить здоровье».

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям ос
ваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, ре
шению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликт
ному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с 
людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе
ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая 
с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 
любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художествен
ными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только ин
теллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний 
и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмо
сферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 
можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или на
рисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные ус
ловия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 
человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, те- 
мы:«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные 
правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов по
зволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 
(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и
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укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как 
укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен сис
темой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготов
ленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный 
период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития пер
воклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень до
школьной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной 
учебной нагрузке.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на про
тяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позво
ляет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, осо
бенностям развития и склонностям.

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет приклад
ной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 
рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчи
тай его и др.)

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспи
тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю
дей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отноше
ния к другим народам и культурным традициям.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важно
сти правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися пра
вил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных ве
ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать 
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необ
ходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответст
венности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандиро
вать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физиче
ского, психологического, нравственного и духовного здоровья.
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Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Пла
нета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организа
ции внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 
успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 
учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться мо
рально-нравственный выбор не на словах, а на деле.

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно
шение к делу, людям, к результатам труда и др.

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 
спектакли для детей детских садов поздравление ветеранам, праздник для родителей и 
многое другое.
Организация физкультурно-оздоровительной работы

Физкультурно-оздоровительная работа в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально
го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы шко
лы включает:

-  проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
-  организациюдинамическихперемен;
-  организацию на уроках физкультминуток, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию работы спортивных секций здоровьесберегающей и патриотиче

ской направленности: «Мини-футбол», «Баскетбол», «Плавание», «Шахматы», 
«Юный патриот».

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
-  «Дни здоровья» -  1 раз в полугодие;
-  «Весёлые старты» -  1 раз в четверть;
-  беседы, нестандартные уроки, викторины, праздники, конкурсы -  1 раз в 

четверть;
-  соревнования по мини-футболу - 1 раз в полугодие;
-  соревнования по баскетболу -  1 раз в полугодие;
-  соревнования по шахматам -  1 раз в год;
-  спартакиада школьников -  в течение года.

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной дея
тельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
(виды и формы работы)

Планируемые результаты 
(личностные)
У обучающихся будут 
сформированы:

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа, спортив- Начальные представления о
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ные секции, кружки через реализацию дополни
тельных образовательных программ

позитивных факторах, 
влияющих на здоровье че
ловека

2. Обучение составление режима дня, беседы о ги
гиене, праздники в классе, День здоровья

Потребность в выполнении 
режима дня и правил гигие
ны

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Пешеходы», «Свето
фор»

Элементарные представле
ния о вредных привычках и 
факторах, влияющих на здо
ровье

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 
консультации педагога-психолога.

Потребность ребёнка безбо
язненно обращаться к учи
телю по вопросам состояния 
здоровья

Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, на
правленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

•S спортивная (нормативный срок освоения 1 год);
S  здоровьесберегающая (нормативный срок освоения 4 года);
•S общеинтеллектуальная (нормативный срок освоения 2 года).

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз
ни, предусматривают разные формы организации занятий:

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
-  проведение часов (уроков) здоровья;
-  занятия в кружках, секциях;
-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
-  организацию Дней (уроков) здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Просветительская работа с родителями обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на

правлена на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспе
чивающие личностные планируемые результаты по формированию экологической куль
туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родите
лями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся пони
мания и принятия ценности здоровья.

№ Виды и формы работы с Планируемые результаты Планируемые ре-
родителями обучающихся зультаты работы с

(личностные). родителями
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У обучающихся будут 
сформированы:

1. Консультации по предме
там, день открытых дверей 
для родителей.

Понимание обязательности 
и полезности учения, поло
жительная мотивация, ува
жительное отношение к 
учителям и специалистам 
школы.

Согласованность пе
дагогических и вос
питательных воздей
ствий на ребёнка со 
стороны семьи и 
школы.

Коррекция проблем
ного поведения де
тей.

2. Консультации специали
стов психолого
педагогического сопровож
дения для родителей

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.

3. Родительские собрания -Навык организации режи
ма дня и отдыха, 
-Уважительное отношение 
к родителям и старшим, по
требность в выполнении 
правил поведения в школе 
и общественных местах,
- Серьёзное отношение и 
потребность в чтении;
- Умение общаться в кол
лективе класса, толерант
ность, милосердие.

Повышение педаго
гической компетент
ности родителей 
Повышение количе
ства инициативных 
обращений родите
лей к специалистам 
школы
Формирование у ро
дителей положи
тельного эмоцио
нального отношения 
к школе

4. Практикум для родителей: 
«Уметь отказаться»,
«Я и здоровье»,
« Что делать, если...» 
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»

- Умение следить за своим 
здоровьем,
-Начальные навыки и уме
ния выхода из трудной 
жизненной ситуации;
- Устойчивость к неблаго
приятным условиям внеш
ней среды

Практическое уча
стие родителей в 
решении вопросов 
школьной жизни

5. Анкетирование:
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»:
«Как ребёнок справляется с 
домашним заданием»

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор уста
новки на здоровый образ 
жизни;
- Умение попросить совета 
и помощи у старших, моти
вация к учению.

Формирование по
ложительной моти
вации родителей к 
получению педаго
гических знаний

6. Организация весёлых стар
тов, дней (уроков)здоровья

Навык толерантности, ком
муникабельности.

Активное участие в 
делах школы и клас
са
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Темы родительских собраний.
1 класс

-  «Трудности адаптации первоклассников в школе»
-  «Значение режима дня в жизни школьника»
-  «Здоровье ребёнка- основа успешности в учении»
-  «Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника»

2 класс
-  «Рациональное питание»
-  «Способности ребёнка. Как их распознать.
-  «Учите детей быть здоровыми»
-  «Причины и последствия детской агрессии»
-  «Польза и вред от компьютера»

3 класс
-  «Взаимоотношение в семье. Стиль и методы воспитания»
-  «Как научиться понимать ребёнка»
-  « Что необходимо знать родителям о физиологии младших школьников? 

Особенности физического развития младших школьников»
-  «Компьютер и здоровье ребёнка»

4 класс
-  «Поощрение и наказание детей в семье»
-  «Профилактика вредных привычек младших школьников»
-  «Здоров ли ваш ребёнок?»
-  «Закаливание детей»

План ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры, здорово
го и безопасного образа жизни:

Направление дея
тельности

Мероприятия Сроки Ответственные

Экологически безо
пасная здоровьесбе
регающая инфра
структура

Составление акта о приемке об
разовательного учреждения

Август Администрация

Приобретение необходимого 
оборудования для кабинетов, 
спортивных залов, спортплоща
док

В течение 
года

Администрация

Организация горячего питания В течение 
года

Администрация

Заявки на замещение вакантных 
должностей

В течение 
года

Администрация

Повышение квалификации В течение 
года

Администрация

Рациональная орга
низация учебной и 
внеурочной деятель-

Составление расписания уроков, 
внеурочной деятельности

Сентябрь,
январь

Заместитель ди
ректора по УВР

Проведение мероприятий по со- В течение Администрация,
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ности блюдению санитарно
гигиенических норм и правил, 
изучение ПДД и ТБ

года классные руко
водители

Организация совещаний:
- «Требования к результатам ос
воения основной образователь
ной программы начального об
щего образования».
- «Реализация блока внеурочной 
деятельности базисного учебного 
плана».
- «Формирование культуры здо
ровья».
- «Двигательная активность де
тей».

В течение 
года

Администрация,
ВТК

Проведение педагогических со
ветов:
- «Система работы школы по 
формированию здорового образа 
жизни и укрепления здоровья 
обучающихся»
- «Здоровьесберегающее и здо
ровьеукрепляющее пространство 
школы»

Декабрь

Март

Администрация,
ВТК

Организация физ
культурно
оздоровительной ра
боты

Работа с обучающимися всех 
групп здоровья на уроках физ
культуры, секциях

В течение 
года

Учителя физиче
ской культуры

Организация динамических пауз, 
физкультминуток на уроках

В течение 
года

Учителя началь
ных классов, 
учителя- 
предметники

Организация работы кружков, 
секций спортивной направленно
сти

В течение 
года

Заместитель ди
ректора по ВР

Дни здоровья Раз в полу
годие

Учителя физиче
ской культуры

Организация утренней зарядки Ежедневно Классный руко
водитель

Проведение бесед в классах о 
режиме дня, правильном пита
нии, здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни челове
ка и т.д.

В течение 
года

Классный руко
водитель
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Профилактические беседы, 
встречи с представителями ме
дицинских учреждений

В течение 
года

Мед.работник

Рейды:
- «Утренняя зарядка»
- «Чистый класс»
- «Внешний вид»

В течение 
года

Администрация

Организация школьной спарта
киады

В течение 
года

Учителя физ
культуры

Конкурсы:
- «Папа, мама, я -  спортивная 
семья»
- «Веселые старты»
- «Зимние забавы»

Октябрь
Ноябрь
Январь

Учителя физ
культуры

День защиты детей Апрель Администрация
Реализация дополни
тельных образова
тельных программ

Реализация программы «Радуга 
здоровья»

В течение 
года

Воспитатель

Организация конкурсов, творче
ских работ, викторин

В течение 
года

Классный руко
водитель

Просветительская 
работа с родителями 
(законными предста
вителями)

Педагогический лекторий:
- «Распорядок дня и двигатель
ный режим школьника»
- «Семейная профилактика нега
тивных привычек»
- «Как преодолеть страхи»

В течение 
года

Администрация, 
мед.работник, 
классный руко
водитель

Организация совместной работы 
педагогов и родителей по прове
дению спортивных соревнова
ний, дней здоровья, экскурсий

В течение 
года

Классный руко
водитель

Выставка научно-методической 
литературы по здоровьесбереже
нию, профилактике заболеваний, 
вредных привычек, безопасности 
детей

Раз в месяц Библиотекарь

Рациональная организация учебного процесса: соответствие программ, применяемых 
методов и средств возрастным особенностям обучающихся; грамотно составленное расписа
ние, учитывающее дневную динамику работоспособности, контроль за объемом и дозировкой 
домашнего задания, и сам урок, выстраиваемый и оцениваемый в здоровьесберегающем аспекте.

Сделать полноценным и рациональным питание учащихся позволяет столовая с совре
менным оборудованием.

Необходимую двигательную активность обеспечивают физкультминутки, уроки физ
культуры, спортивные секции. Тесное сотрудничество установлено с детско-юношеской 
спортивной школой.

В период всплеска простудных заболеваний проводится фито- и ароматерапия.
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Важна профилактика и коррекция так называемых «школьных болезней». Медицински
ми осмотрами оценивается функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, гар
моничность физического развития, выявляются различные виды нарушения осанки.

Острая повсеместная проблема - увеличение из года в год количества 
учащихся с нарушением зрения. Для профилактики миопии внедряется
здоровьесберегающая методика Базарного: использование офтальмотренажеров, чередование поз в 
процессе учебной деятельности.

«Заразить здоровьем» - вот цель, к которой стремятся педагоги. Чтобы сделать ребен
ка умным и рассудительным, нужно сделать его крепким и здоровым. На это и направлены все 
усилия педагогов.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6» оцениваются в рам
ках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за
болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); ано
нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;самооценочные суждения 
детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения:

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей;

-  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст
венного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;

-  первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо

ровья человека, его образования, труда и творчества;
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

В гимназии создана Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младшего школьника «Радуга здоровья».
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ПРОГРАММА «Радуга здоровья»
РАЗДЕЛ I
Цель программы:
Обеспечение условий для формирования у обучающихся экологической культуры, здо
рового и безопасного образа жизни.
Задачи программы:

-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
-  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

-  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

-  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх;

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;

-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.

РАЗДЕЛ II
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Радуга здоровья» положены принципы:
Системный подход

-  Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 
сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, 
если не работать с душой и нравственностью ребенка.

-  Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно только 
при объединении воспитательных усилий школы и родителей.

Деятельностный подход
-  Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь 
здоровья, а вести их за собой по этому пути.

Принцип «Не навреди!»
-  Предусматривает использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 
признанных.
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Принцип гуманизма
-  В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности 

ребенка.
Нравственнымиориентирамивоспитанияявляютсяобщечеловеческиеценности. 

Принцип альтруизма
-  Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования 

культуры здорового образа жизни: «Научился сам -  научи друга».
Принцип меры

-  Для здоровья хорошо то, что в меру.
Формы деятельности:
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования, 
спартакиады, викторины.
Для внедрения программы в полном объеме реализуются следующие функции:

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 
нормативной литературы, самообразование.
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 
психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 
учебных программ по физической культуре для обучающихся различных возрастных 
групп

РАЗДЕЛ III
Основное содержание программы «Радуга здоровья»:

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни младших школьников ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 
через функционирование в течение учебного года семи образовательных модулей:

-  «Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья -  мое богатство.
-  «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка.
-  «Семья -  древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье.
-  «Мальчики и девочки -  чудо природы». Половые различия как основа 

мироустройства.
-  «Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты.
-  «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих.
-  «Мир природы». Взаимодействие с природой как основа здоровья.
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М е р о п р и я т и я  п о  р е а л и з а ц и и  м о д у л я  « Я  и  м о е  з д о р о в ь е »

№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности 
и формы 
занятий

Срок
проведен
ия

Ответствен
ный за 
проведение

Ресурс Информац
ионное
сопровожд
ение

Трансляция 
педагогичес 
кого опыта

Ожидаемый результат

1 «Познание 
окружающего 
мира. Органы 
чувств»
(1 класс)

комбинирован
ный
(классный час 
-  беседа-игра)

октябрь классные
руководители

школьная
библиотека,
интернет

школьный
сайт

сценарий Знают органы чувств, 
их значение для 
человека; умеют беречь 
органы чувств, 
прислушиваются к 
своему организму.

2 «Здоровая 
улыбка. 
Правильно 
чистим зубы» 
(1класс)

урок-
практикум

декабрь классные 
руководители 
, воспитатели

Интернет, 
работник 
библиотеки 
, врач

школьный
сайт

презентация Научатся правильно 
чистить зубы. Узнают: 
кто такой врач- 
стоматолог, об 
инструментах для 
чистки зубов

3 «Режим дня 
школьника. Сон 
-  лучшее 
лекарство» (1 
класс)

комбинирован
ный
(классный час 
-  беседа-игра)

сентябрь классный
руководитель
воспитатель

воспитатель школьный
сайт

памятка 
«Сон -  
лучшее 
лекарство»

Изготовление памятки, 
знакомство с режимом 
школы.

4 «Как
закаляться. 
Обтирание и 
обливание» (1 
класс)

комбинирован
ный

март классный
руководитель

воспитатели,
врач

интернет статья в
школьную
газету

статья Знакомятся с правилами 
закаливания организма. 
Имеют представление 
об обтирании, 
обливании и зачем это 
необходимо делать.
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5 «Строение тела 
человека»
(2 класс)

урок-игра октябрь классный 
руководитель 
, воспитатель

Интернет,
библиотека,
врач

школьный
сайт

презентация знакомятся со 
строением человека, 
название органов, 
имеют представления о 
работе внутренних 
органов

6 «Кто и как 
предохраняет 
нас от болезней. 
Профессия - 
врач» К 
празднику 
Всемирный 
день здоровья (2 
класс)

тематический 
классный час

апрель классный 
руководитель 
, воспитатели

Интернет,
врач,
медсестра

школьный
сайт

статья в
городскую
газету

Познакомятся с 
разными
специальностями
врачей

7 «Полезные 
продукты. 
Витамины» (3 
класс)

комбинирован 
ный (игра - 
беседа)

ноябрь классный 
руководитель 
, воспитатели

Интернет,
врач

школьный
сайт

методическа 
я разработка

Знают продукты 
питания, богатые 
витаминами

8

9

«Как вести себя 
за столом. 
Сервировка 
стола» (3 класс) 
«Надо уметь 
сдерживать себя» 
(4 класс)

практикум - 
игра

урок-рефлексия

февраль

ноябрь

классный
руководитель,
воспитатели

классный
руководитель,
воспитатели

библиотека,
интернет,
повар

Интернет, 
библиотекар 
ь, педагог- 
психолог

школьный
сайт

школьный
сайт

презентация

сценарий

Умеют выполнять 
правила поведения за 
столом, знают правила 
этикета и сервировки 
Умеет выполнять 
упражнения,
направленные на 
сдерживание себя
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10 «Вредные урок - суд над апрель классный Интернет, заметка в сценарий Знает, какой вред
привычки. вредными руководитель, социальный школьную приносит курение,
Зависимость»
класс)

(4 привычками воспитатели педагог, врач газету алкоголь, наркотики

Мероприятия по реализации модуля «Я и другие люди»
№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности и 

формы 
занятий

Срок
проведения

Ответственный 
за проведение

Ресурс Информационное
сопровождение

Трансляция 
педагогическ 

ого опыта

Ожидаемый
результат

1 «Что такое дружба. 
Коллектив» (3 класс)

урок-сказка сентябрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
библиотека

педагог-психолог

школьный сайт презентация Знают понятие 
«дружба», опыт 

анализа 
ситуаций

2 «Вежливые слова и 
поступки» (3 класс)

комбинированн
ый

март классный
руководитель,
воспитатели

библиотека,
педагог-психолог

школьный сайт сценарий Знают и умеют 
применять 

вежливые слова 
в зависимости 
от ситуации, 

анализировать 
ситуации

3 «У важай свое время 
и время других»

(3 класс)

Классный час декабрь классный
руководитель,
воспитатели

интернет школьный сайт презентация Имеют понятие 
«рационального 
использования 

времени», 
умеют ценить 

время,
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различать 
«трудолюбие» и 

«лень»

Мероприятия по реализации модуля «Семья -  древо жизни»
№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности 

и формы 
занятий

Срок
проведения

Ответственный 
за проведение

Ресурс Информационное
сопровождение

Трансляция
педагогического

опыта

Ожидаемый
результат

1 «Тепло родного 
дома. Семья. 

Родители» (4 класс)

классный час с 
приглашением 

родителей

октябрь классный
руководитель,
воспитатели

родители, 
социальный 

педагог, интернет, 
педагог-психолог

школьный сайт презентация Знают всех членов 
своей семьи, имеют 

уважительное 
отношение к дому

2 «Моя родословная. 
История фамилии» 

(4 класс)

урок-отчет январь классный
руководитель,
воспитатели

родители,
интернет

школьный сайт презентация Знают семейные 
традиции и 

праздники, опыт 
составления 
родословной

3 «Права ребенка в 
семье»

(4 класс)

урок-
соревнование

сентябрь классный
руководитель,
воспитатели

родители, 
социальный 

педагог, учитель 
обществознания

школьный сайт сценарий Приобрели опыт 
выстраивания 

своего поведения в 
семье с учетом 
своих прав и 

взаимных
обязательств членов 

семьи; начальные 
знания прав ребенка
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М е р о п р и я т и я  п о  р е а л и з а ц и и  м о д у л я  « М а л ь ч и к и  и  д е в о ч к и  -  ч у д о  п р и р о д ы »

№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности и 

формы 
занятий

Срок
проведени

я

Ответственны 
й за

проведение

Ресурс Информац
ионное

сопровожд
ение

Трансляция 
педагогичес 
кого опыта

Ожидаемый результат

1 «Нехорошие слова. 
Недобрые шутки» (4 

класс)

урок — суд над 
недобрыми 

шутками

декабрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет, 
библиотека, 
социальный 

педагог, учитель 
русского языка и 

литературы, 
учитель музыки

школьный
сайт

сценарий Понимают особенности 
русских народных дразнилок, 

частушек.

2 «Что умеют делать 
девочки?»
(4 класс)

урок-игра март классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

технологии,
педагог-

организатор

школьный 
сайт, статья 
в школьную 

газету

сценарий Знают и умеют выполнять 
поручения для девочек

3 «Что умеют делать 
мальчики?» (4 класс)

урок-
соревнование

февраль классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

физкультуры,
педагог-

организатор

школьный 
сайт, статья 
в школьную 

газету

сценарий Знают и умеют выполнять 
поручения для мальчиков

4 «Половые различия 
мальчиков и девочек» 

(4 класс)

комбинированный май классный
руководитель,
воспитатели

Интернет, врач, 
педагог-психолог

школьный
сайт

презентация Умение общаться с 
мальчиками и девочками 

вежливо и достойно, опыт 
общения
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М е р о п р и я т и я  п о  р е а л и з а ц и и  м о д у л я  « Я  и  о б щ е с т в о »

№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности и 

формы 
занятий

Срок
проведения

Ответственны 
й за

проведение

Ресурс Информацион
ное

сопровождение

Трансляция 
педагогическог 

о опыта

Ожидаемый
результат

1 «Настроение в 
школе. Настроение 
после школы» (1 

класс)

урок-рефлексия ноябрь классный
руководитель,
воспитатели

педагог-
психолог,
интернет

школьный сайт анкета,
презентация

Умеют описать сове 
настроение, 

настроение друга, 
опыт влияния на свое 

настроение
2 «Первая помощь при 

травмах» (2класс)
урок-соревнование февраль классный

руководитель,
воспитатели

Интернет, 
учитель 

ОБЖ, врач

школьный сайт презентация Первоначальные 
навыки оказания 

доврачебной помощи
3 «Правила 

безопасного 
поведения дома, на 

улице, в транспорте, 
в школе» (2 класс)

комбинированный декабрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

ОБЖ,
педагог-

организатор

школьный сайт презентация Имеют представления 
о правилах 

безопасного 
поведения в доме, на 

улице, в школе
4 «Экстремальные 

ситуации в городе» 
(3 класс)

комбинированный апрель классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

ОБЖ,

школьный сайт сценарий,
фотоотчет

Умеют распознавать 
опасные зоны на улице 

и в помещении
5 «Экстремальные 

ситуации, связанные 
с незнакомым 

человеком» (3 класс)

комбинированный октябрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

ОБЖ,

школьный сайт презентация Имеют первые 
представления о 

модели поведения в 
экстремальной 

ситуации
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М е р о п р и я т и я  п о  р е а л и з а ц и и  м о д у л я  « Я  и  м и р  в е щ е й »

№
п/п

Название
мероприятий

Виды
деятельности и 

формы 
занятий

Срок
проведения

Ответственный 
за проведение

Ресурс Информационное
сопровождение

Трансляция
педагогического

опыта

Ожидаемый
результат

1 «Одежда. История 
создания. Виды 

одежды» (3 класс)

комбинированный январь классный
руководитель,
воспитатель

Интернет,
библиотекарь,

учитель
технологии

школьный сайт презентация Умеют выбрать 
удобную одежду для 

разных видов 
деятельности

2 «Правила работы 
на компьютере. 

Вред от 
воздействия 

компьютера» (3 
класс)

комбинированный май классный
руководитель,
воспитатель

Интернет,
учитель

информатики,
врач

школьный сайт методическая
разработка

Выполняет правила 
безопасной работы 

на компьютере. 
Понимает, какой 

вред наносит 
компьютер человеку.
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М е р о п р и я т и я  п о  р е а л и з а ц и и  м о д у л я  « М и р  п р и р о д ы »

№
п/п

Название мероприятий Виды
деятельност 
и и формы 

занятий

Срок
проведени

я

Ответственны 
й за

проведение

Ресурс Информац
ионное

сопровожд
ение

Трансляция 
педагогическ 

ого опыта

Ожидаемый результат

1 «Осень - золотая пора. 
Гармония осенних 
красок» (2 класс)

урок-
экскурсия

сентябрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
библиотека,
территория

школы,
учитель

биологии

школьный
сайт

сценарий, 
памятка 

«Э кологическа 
я

безопасность»

Знакомство с основными 
правилами экологической 

безопасности

2 «Правила безопасного 
поведения на воде» (2 

класс)

Комбиниров
анный

май классный
руководитель,
воспитатели

Интернет, 
учитель ОБЖ

школьный
сайт

памятка 
«Безопасное 
поведение на 

воде»

Познакомились с правилами 
поведения на воде

3 « Лекарственные 
растения - богатство 
природы. Ядовитые 
растения» (2 класс)

урок-
викторина

ноябрь классный
руководитель,
воспитатели

Интернет,
учитель

биологии,
врач

школьный
сайт

сценарий,
презентация

Начальные навыки сбора ягод и 
лекарственных растений; 

различают некоторые виды 
ядовитых и лекарственных 

растений; называют 3-4 
лекарственных растения 

Красноярского края
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РАЗДЕЛ IV
В результате реализации программы «Радуга здоровья» обучающиеся начальной школы ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» должны:
Знать/понимать:

-  чем отличается состояние здоровья от состояния болезни;
-  понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других;
-  названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека;
-  правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.;
-  основные правила рационального питания с учетом возраста;
-  основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования;
-  способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 

заболеваний;
-  правила оказания первой доврачебной помощи;
-  вредные привычки, и какой вред представляют они для здоровья;
-  алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания;
-  лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезней; почему необходимо посещать врача;
-  правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний;
-  особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования 

личности мальчика и девочки;
-  состав, родственные корни своей семьи;
-  Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций;
-  значение двигательной активности для развития здорового организма.

Уметь:
-  применятьобщепринятыеправилакоммуникации;
-  соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви;
-  словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы;
-  приготовитьвитаминныйчай;
-  корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми;
-  в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью;
-  отказатьсяотвредныхпривычек;
-  аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома;
-  экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни;
-  оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах;
-  правильно строить режим дня и выполнять его;
-  распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них»;
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-  любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 
хозяйственные дела в семье.

Иметь представление о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и 
зависимость может наступить после первого приема.
Ожидаемый конечный результат:

-  Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и
личностных ресурсов у младших школьников.

-  Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса будет
определен по динамике физического состояния обучающегося, по уменьшению 
заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 
родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 
окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности.

-  Экологически культурный ученик.

Модель здоровья обучающегося ЛГ МАОУ «Г имназия №6»:
Здоровье физическое:
Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 
адаптация к окружающей среде.
Здоровье социальное:
Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.
Здоровье психическое:
Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 
действию.

Главное условие для успешного решения программы - воспитание соответствующей культу
ры у педагога и обучающегося:

-  культуры физической (управление движением);
-  культуры физиологической (управление процессами в теле);
-  культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);
-  культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).

2.5. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государ

ственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 
«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наиболь
шей степени нуждается в специальных условиях обучения, -  одаренных детей и детей с ограни
ченными возможностями здоровья.

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности обучающихся с ог
раниченными возможностях здоровья или нуждающихся в коррекционном воздействии, необхо
димо помнить, что наиболее эффективным является обучение, не ограничивающееся сообщени
ем обучающимся новых знаний и многократным повторением учебного материала, а направлен
ное на развитие у них познавательных процессов и творческой активности.

Цели программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы на
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чального общего образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен

ными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно

стями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда
циями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль
ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси
хическом развитии;

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз
можностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен
ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён
ка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше
нию.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви
тии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни
ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова
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тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла
сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные уч
реждения (классы, группы).

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трёх подходов:

— нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
— комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребён

ке;
— междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую деятель

ность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специ
фику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профес
сиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой -  интеграцию 
действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 
совместных действий к развитому сотрудничеству).

Основные направления и содержание коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда
ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию в физическом и (или) психическом 
развитии детей; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де
тей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло
вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де
тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 
не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги
ческими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

развития;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих
ся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре

бёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка программ, методик, методов и приёмов обуче

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, необходимых для реализации образовательного маршрута;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове

дения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав

мирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про
цесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди
видуально-типологических особенностей различных категорий детей.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова
тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма
териально-технической и кадровой базы гимназии.

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
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имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 
детей при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, со
циализации рассматриваемых категорий детей.

З.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно- 
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло
вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова
тельным потребностям ребёнка.

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож
дения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис
темное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи
цированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре
бёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося.

Наиболее распространённой и действенной формой организованного взаимодействия спе
циалистов являются консилиумы и службы сопровождения гимназии, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении во
просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, ну
ждающихся в коррекции обучения.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие гимназии с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). Социальное партнёрство включает

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами;

— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортно
го психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше
ния его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образо
вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребно
сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом их специфики; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);

— обеспечение участия всех детей, независимо от степени их развития, в проведении воспи
тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро
приятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче
ского и (или) физического развития.

Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента
рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 
психолога, социального педагога, учителя-логопеда.

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква
лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза
тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квалификации работни
ков образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с огра
ниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического разви
тия воспитанников, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион
ного процесса.

Материально-техническое обеспечение
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую сре
ды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства для организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздо
ровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно
гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с использова
нием современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей и их родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлени
ям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. 1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана гимназии
Учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6» обеспечивает организацию образова

тельной деятельности гимназии в рамках освоения образовательных программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с п.22. 
ст.2. гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 « Об Образовании в Рос
сийской Федерации».

Согласно п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 
Образовании в Российской Федерации», письмом Департамента образования и молодёж
ной политики ХМАО-Югры от 1.06.2012 № 4695/12 «О разработке учебного плана», в 
учебном плане гимназии отражены:

-  учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
-  период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);
-  максимальный объём учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189).
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) 

языке Российской Федерации.
С электронной версией учебного плана можно ознакомиться на сайте гимназии 

http://гимназия6.рф/

Календарный учебный график гимназии
Календарный учебный график ЛГ МАОУ «Гимназия №6 (приложение 2) составлен с уче
том:

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2016
г. 19 НТ-943/08 «Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры, на 2016/2017 учебный год;

-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

-  плановых мероприятий гимназии и муниципалитета;
-  чередования учебной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года;

-  даты начала и окончания учебного года;
-  -продолжительность учебного года, четвертей;
-  сроки и продолжительность каникул;
-  сроки проведения промежуточных аттестаций.

В соответствии с п.17 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа -  образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
Начальное общее образование (1-4 классы)

1.Начало учебного года - 01.09.2018 

Окончание учебного года - 31.05.2019

2.Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул: 

1 классы -  33 учебные недели 

2-4 классы -  34 учебные недели

1 классы

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы

01.09.2018
28.10.2018

29.10.2018
04.11.2018

05.11.2018
27.12.2018

28.12.2018
13.01.2019

14.01.2019
24.03.2019

18.02.2019
23.02.2019
25.03.2019
31.03.2019

01.04.2019
31.05.2019

С
01.06.2019

40 дней 
(8 недель) 7 дней

38 дней 
(7.5 не
дель)

16 дней
49 дней 
(10 не
дель)

(14 дней)
42 дня 
(8.5 не
дель)

92 дня 
13 недель

2-4 классы

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы Учебные
дни

каникулы

01.09.2018
28.10.2018

29.10.2018
04.11.2018

05.11.2018
27.12.2018

28.12.2018
13.01.2019

14.01.2019
24.03.2019

25.03.2019
31.03.2019

01.04.2019
31.05.2019

С
01.06.2019

40 дней 
(8 недель) 7 дней

38 дней 
(7.5 не
дель)

16 дней
49 дней 
(10 не
дель)

(7 дней)
42 дня 
(8.5 не
дель)

92 дня 
13 недель

3. Продолжительность учебной недели:
для учащихся 1 -4 классов -  5 дней

4. Сроки промежуточной аттестации:
07.05.2019- 23.05.2019 г.

5. Продолжительность уроков:
1 класс 1 полугодие -  35 минут 

1 класс 2 полугодие -  45 минут 

2-4 классы -  45 минут

6. Внеурочная деятельность (1-4 классы):
Начало учебного года - 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года- 31.05.2019 г.
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Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул для вне
урочной деятельности:

1 классы -  33 учебные недели

2-4 классы -  34 учебные недели

Начало занятий внеурочной деятельностью:

1 классы -  12.40 

2-4 классы -  13.40

Режим работы гимназии в 2087-2019 учебном году
Режим работы гимназии в 2018-2019 учебном году выстраивается в соответствии с:
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;

-  годовым календарным графиком учебно-воспитательного процесса ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» на 2018-2019 учебный год.

Обучение в гимназии проводится в 1 смену для всех 1 -4 классов. Учебные занятия в 
гимназии начинаются не ранее 8.00 часов. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Длительность учебного занятия:
-  в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим: 

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут;
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут; 
в январе-мае -  по 4 урока по 45 минут;

-  во 2-х -4-х классах - по 45 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-  для 1 классов -  не более 4 уроков, один раз в неделю -  не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры;

-  для 2-4 классов -  не более 5 уроков.
Объем максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной учеб

ным планом гимназии, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 при пятиднев-
ной учебной неделе для 1 - 4-х классов
Классы 1 2 3 4
Максимальная
нагрузка

21ч 23ч 23ч 23ч

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 15 и 10 минут, 
после 2-го и 3-го учебного занятия устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 
Согласно переменам установлен и график питания в столовой:

урок время перемена питание
1 08.00-08.45 15 мин 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Г
2 09.00-09.45 20 мин 2Б ,2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г
3 10.05-10.50 20 мин 4А, 4Б, 4В, 4Г
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4 11.10-11.55 10 мин
5 12.05-12.50

Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательных и внеурочных 
занятий. Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв составляет не 
менее 45 минут.

Особенности учебного плана начального общего образования гимназии
Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области обра

зования и реализует основные принципы концепции, структуры и содержания начального 
образования.

Учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6», реализующий образовательную програм
му начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас
пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со
держания образования, требований к его освоению, организации образовательной дея
тельности начального уровня образования в гимназии, а также выступает в качестве одно
го из основных механизмов её реализации.

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 
общего образования гимназии и обеспечивает реализацию целей и задач образования, ко
торые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на осу
ществление образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 
единого образовательного пространства.

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях».

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза
тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го
дам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова
ния:
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-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль
турным, национальным и этнокультурным ценностям,

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос
новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре
мальных ситуациях;

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на изу-

чение учебных предметов следующих предметных областей:
№
п/п

Предметные об
ласти

Основные задачи реализации содержания

1.
Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие диало
гической и монологической устной и письменной речи, комму
никативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо
собностей к творческой деятельности.

2.
Иностранный
язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но
сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ
ными образцами детской художественной литературы, форми
рование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке.

3.
Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред
ставлений о компьютерной грамотности.

4.
Обществознание
иестествознание
(окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостно
сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях по
вседневной и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование экологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со
циуме

5.
Основы религи
озных культур и 
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред
ставлений о светской этике, об отечественных традиционных. 
религиях, их роли в культуре, истории и современной России.

6.
Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно
го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру.

7.
Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуще

ствление поисково-аналитической деятельности для практиче
ского решения прикладных задач с использованием знаний, по
лученных при изучении других учебных предметов; формирова
ние первоначального опыта практической преобразовательной
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деятельности.

8.
Физическая куль
тура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средст
вами физической культуры. Формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни.

За родителями (законными представителями) закреплено право выбора языка обуче
ния. Согласно опроса все обучающие гимназии обучаются на русском языке.

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных отноше
ний, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используются на 
изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах -1 час в неделю, согласно выбору роди
телей (законных представителей).

Модуль "Информатика" реализуется в преподавании предметов математика, окру
жающий мир, технология.

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует образователь
ным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 
при 5-ти дневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов.

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка составляет: 21 час в 1-ых 
классах, 23 часа - во 2 -ых классах, 23 часа - в 3-их классах, 23 часа - в 4-ых классах.

Продолжительность учебного года в 1-ых классах -  33 учебные недели, во вторых, 
третьих, четвёртых классах -34 учебные недели. Все классы занимаются в первую смену 
по 5-дневной учебной неделе.

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 неделю сентября -  по 
3 урока в день по 35 минут каждый (четвёртый урок проводится в форме экскурсий, целе
вых прогулок, ролевых, подвижных, дидактических игр, спортивных состязаний, уроков- 
путешествий, уроков-соревнований, уроков-концертов и т.д.); в сентябре -декабре -  по 4 
урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае -  по 4 урока в день по 45 минут каждый. 
Обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий. Для обучающихся 
1-ых классов в феврале установлены дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебных занятий во 2-4-х классах - 45 минут.

В 4-х классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
посредством выбора родителями (законными представителями) одного из шести модулей.

Шахматное образование реализуется за счет часов внеурочной деятельности. Во всех 
первых классах по 1 часу в неделю в каждом, во вторых, третьих и четвертых по одному 
часу по выбору обучающихся и их родителей.

Условием создания данного учебного плана является соблюдение принципов преем
ственности материала, последовательности в сроках и темпах изучения, социального зака
за родителей (законных представителей) и обучающихся.

Сетка недельного учебного образовательного плана 1-х классов на 2018-2019 уч. г.
Образовательные
области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г Итого

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

5
4

5
4

5
4

5
4

20
16

Математика Математика 4 4 4 4 16
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и информатика
Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 21 21 21 21 84

Сетка недельного учебного образовательного плана 2-х классов на 2018-2019 уч. г.
Образовательные
области Учебные предметы 2А 2Б 2В 2Г Итого

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20
и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 23 23 23 23 92

Сетка недельного учебного образовательного плана 3-х классов на 2018-2019 уч. г.
Образовательные
области Учебные предметы 2А 2Б 2В 2Г Итого

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20
и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 23 23 23 23 92
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Сетка недельного учебного образовательного плана 4-х классов на 2018-2019 уч. г.
Образовательные Учебные предметы 4А 4Б 4В 4Г Итого
области
Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20
и литературное чтение Литературное чтение 3 3 3 3 12
Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8
Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

1 1 1 1 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 23 23 23 23 92

3.2. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах реализуется внеурочная 

деятельность.
План внеурочной деятельности на 2016-2017 уч. год разработан в соответствии:

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

-  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373, зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009г. № 15785, «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на
чального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 
1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060);

-  с письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государст
венного образовательного стандарта общего образования»;

-  с постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федера
ции «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 
№19993),

на основании учебного плана гимназии, разработанного в соответствии с приказом Ми
нистерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 года «Об утвер
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обще
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования».

План внеурочной деятельности (наряду с учебным планом) является основным ор
ганизационным механизмом реализации основной образовательной программы начально
го общего образования и обеспечивает введение в действие и реализацию требований фе
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще
ствляемая в формах, отличных от урочной и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо
вания, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо
вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной ор
ганизации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Основные функции внеурочной деятельности в начальной школе:
-  образовательная - обучение обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний;
-  воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся;
-  креативная- создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;
-  компенсационная- освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное образование, достижение успеха в 
избранных сферах творческой деятельности;

-  рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизиологических сил обучающихся;

-  интеграционная- создание единого образовательного пространства школы;
-  функция социализации - освоение обучающимися социального опыта, 

приобретение навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств;
-  функция самореализации — самоопределение, проживание обучающимися 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Таким образом, внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является неотъемлемой частью системы обучения младшего школьника.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность на ступени 

начального общего образования организуется по основным направлениям развития лич
ности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор
тивно-оздоровительное. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятель
ности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, хоро
вые студии, кружки, спортивные клубы и секции, военно-патриотические объединения, 
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные и социокультур
ные практики, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше
ний.
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного про
цесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего об
разования определяет образовательное учреждение (в соответствии с письмом Департа
мента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»).

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки (количество учебных занятий) обучающих
ся, так как осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, и реализу
ется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.д. и составляет не 
более 1350 часов за 4 года обучения.

При разработке плана внеурочной деятельности учитываются возрастные и индиви
дуальные особенности обучающихся. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 длитель
ность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 
деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 
составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора 
часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях используются элементы 
ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух 
раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 
классов и 1,5— для обучающихся 4 классов.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в ЛГ МАОУ «Гимназия 
№6» используются возможности организаций и учреждений дополнительного образова
ния, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности ис
пользуются возможности тематических лагерных смен.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо
жественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заклю
чается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направ
лений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ре
бёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных спе
циалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации об
разовательной деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет класс
ный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллекти
ва, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором.

Для реализации различных видов внеурочной деятельности используются обще
школьные помещения: поливалентный зал, читальный зал и библиотека начального звена 
гимназии, студия анимации, спортивный зал и зал дзюдо, спортивные площадки гимна
зии, стадион средней общеобразовательной школы № 4, автогородок, расположенный на 
территории средней общеобразовательной школы № 3, а также помещения близко распо
ложенных библиотечно-информационного центра, детской школы искусств, ДК «Нефтя
ник», музейно-выставочного центра, досугового центра «Фортуна», городского плава
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тельного бассейна «Дельфин». На базе детской школы искусств (многофункциональное 
отделение «Радуга») проводятся занятия спортивно-оздоровительного, духовно
нравственного и общекультурного направлений.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 
используется базовая организационная модель, которая опирается на преимущественное 
использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотруд
ничестве с организациями дополнительного образования города Лангепаса. При этом учи
тываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для данных организаций 
как в части наполняемости групп, так и в плане создания условий для организации обра
зовательной деятельности.

Группы формируются согласно выбора родителей (законных представителей) совме
стно с обучающимися.

Учитываются занятия в учреждениях дополнительно образования.

Реализуется совместный проект с ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Мир моих интересов в 1 
классе.

В каждом классе в учебном плане 10 часов на организацию внеурочной деятельности, на 
параллель 40 часов.

Направления:

1. Спортивно-оздоровительное:

-«Русская лапта»
-  «Плавание»

2. Общекультурное:

-  «Изостудия»
-"Волшебный клубок"
3. Духовно-нравственное:

-"Театральная студия"
-  "Я и мир вокруг меня"

4. Общеинтеллектуальное:

-«Развитие познавательных способностей»
-  «Система интенсивного развития способностей»
-  «Школа шахмат»

5. Социальное:

-  «Школа безопасности»
-«Проектная деятельность»
-"Занимательный английский"
-"Почитай-ка"
-  "Помогай-ка"
-  "Робототехника"
-"Занимательная геометрия"
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-  "Риторика"

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ЛГ МАОУ «Гимназия №6» должно быть создание и поддержа
ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со
циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи
ческого, трудового развития обучающихся.

Созданная в гимназии система условий реализации основной образовательной про
граммы:

-  соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта;

-  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 
в ней образовательных программ;

-  учитывает особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса;

-  предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо
вания ресурсов социума.

3.3.1. Кадровое условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы вклю

чает:
-  характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
-  описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;
-  описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по

вышения квалификации педагогических работников.
ЛГ МАОУ «Гимназия №6» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, спо
собными к инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно
го учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз
дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспо
могательным персоналом. Описание кадровых условий образовательного учреждения 
реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалифи
кации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым по
тенциалом образовательного учреждения.

Должность Должностные Уровень квалификации работников ОУ
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обязанности Требования к уровню квалификации Фактический
Директор обеспечивает сис

темную образова
тельную и адми
нистративно- 
хозяйственную 
работу образова
тельного учреж
дения

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государствен
ное и муниципальное управление», «Ме
неджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должно
стях не менее 5 лет; либо высшее профес
сиональное образование и дополнитель
ное профессиональное образование в об
ласти государственного и муниципально
го управления или менеджмента и эконо
мики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 
5 лет.

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации

Заместитель 
директора 
по УВР

координирует ра
боту преподавате
лей, воспитателей, 
разработку учеб
но-методической 
и иной докумен
тации. Обеспечи
вает совершенст- 
вова-ние методов 
организации обра
зовательного про
цесса. Осуществ
ляет контроль за 
качеством образо
вательного про
цесса.

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государствен
ное и муниципальное управление», «Ме
неджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должно
стях не менее 5 лет, либо высшее профес
сиональное образование и дополнитель
ное профессиональное образование в об
ласти государственного и муниципально
го управления или менеджмента и эконо
мики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 
5 лет.

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации

учитель осуществляет 
обучение и воспи
тание обучаю
щихся, способст
вует формирова
нию общей куль
туры личности, 
социализации, 
осознанного вы
бора и освоения 
образовательных 
программ.

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова
ние по направлению подготовки «Образо
вание и педагогика» или в области, соот
ветствующей преподаваемому предмету, 
без предъявления требований к стажу ра
боты либо высшее профессиональное об
разование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профес
сиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учрежде
нии без предъявления требований к стажу 
работы.

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации

педагог-
психолог

осуществляет 
профессиональ
ную деятельность, 
направленную на 
сохранение пси
хического, сома-

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова
ние по направлению подготовки «Педаго
гика и психология» без предъявления тре
бований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или сред-

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации
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тического и соци
ального благопо
лучия обучаю
щихся.

нее профессиональное образование и до
полнительное профессиональное образо
вание по направлению подготовки «Педа
гогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы.

библиоте
карь

обеспечивает дос
туп к информаци
онным ресурсам, 
участвует в ду
ховно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации, 
содействует фор
мированию ин
формационной 
компетентности.

высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библио
течно-информационная деятельность».

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации

бухгалтер выполняет работу 
по ведению бух
галтерского учёта 
имущества, обяза
тельств и хозяйст
венных операций

бухгалтер II категории: высшее профес
сиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу ра
боты или среднее профессиональное (эко
номическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъ
явления требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по учёту и кон
тролю не менее 3 лет.

соответствует 
требованиям к 
уровню квали
фикации

Анализ кадрового состава педагогов
Всего участвуют в организации деятельности по реализации основной образователь

ной программы начального общего образования 30 педагогов гимназии:
-  педагогов с высшей квалификационной категорией -  3;
-  педагогов с первой квалификационной категорией -  13.
Имеют стаж работы по специальности:
-  до 15 лет - 6 педагогов;
-  до 20 лет - 10 педагогов;
-  более 20 лет -  10 педагогов.
Обеспечивают образовательный процесс:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-  заместитель директора по воспитательной работе;
-  педагог-организатор;
-  16 учителей начальных классов;
-  2 учителя физической культуры;
-  учитель музыки;
-  учитель изобразительного искусства;
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-  5 учителей английского языка;
-  педагог-психолог;
-  педагог-логопед;
-  социальный педагог;
-  библиотекарь.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования.

В основной образовательной программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6» представлен 
план-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации 
всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие за
нимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О по
рядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образо
вательных учреждений».

План-график повышения квалификации педагогов
Цель: обеспечить переподготовку и повышение квалификации кадров в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

дата,
сроки педагоги формы и мероприятия

2018-19 
уч.год 
о плану

Высоцкая Е.Т. Курсы повышения квалификации

Февраль Герасименко Е.Н.. Курсы повышения квалификации
2019

Интерпретация и использование результатов оценоч
ных процедур в управлении качеством образователь
ной деятельности (72 часа)

2018-19 
уч.год 
о плану

Наумова Л.Н. Курсы повышения квалификации

2017-19 
уч.год 
о плану

Зозуля НИ. Курсы повышения квалификации
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2017-19 
уч.год 
о плану

Олейник С.В. Курсы повышения квалификации

в тече
ние
учебного
года

педагоги начально
го звена гимназии

Тематические вебинары различных уровней

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта.

Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Федерального го

сударственного образовательного стандарта.
2. Анкетирование для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про

фессиональной позиции с целями и задачами Федерального государственного образова
тельного стандарта.

3. Заседания методических объединений, творческих групп учителей, воспитателей 
по проблемам введения Федерального государственного образовательного стандарта.

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло
виях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта и Новой сис
темы оплаты труда.

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло
щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле
ниям введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда
ции.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Требованиями федерального государственного образовательного стандарта к психо
лого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основ
ного общего образования являются:

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый период;

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
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-  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: консультирование, ди
агностика, коррекционная работа, развивающая работа, профилактика, просвещение.

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения остаются 
традиционными и включают в себя:

-  профилактику -  предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития сучетам возрастных и 
индивидуальных особенностей;

-  диагностику -  индивидуальную и групповую (скрининг) -  выявление наиболее 
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния обучающихся, 
которые должны быть учтены в процессе сопровождения;

-  консультирование (индивидуальное и групповое) -  оказание помощи и создание 
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению.

-  развивающую работу (индивидуальную и групповую) -  формирование потребности 
в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.

-  коррекционную работу (индивидуальную и групповую) -  организация работы, 
прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.

-  психологическое просвещение и образование -  формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  формирование ценности здоровья и безопасного образа;
-  дифференциация и индивидуализация обучения;
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
-  выявление и поддержка одарённых детей;
-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-  формирование коммуникативных навыков обучающихся.
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 
формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей:

-  вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

-  развивать навыки взаимодействия в группе;
-  создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;
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-  развивать невербальные навыки общения;
-  развивать навыки самопознания;
-  развивать навыки восприятия и понимания других людей;
-  учиться познавать себя через восприятие другого;
-  получить представление о «неверных средствах общения»;
-  развивать положительную самооценку;
-  сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
-  познакомить с понятием «конфликт»;
-  определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
-  обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
-  отработать ситуации предотвращения конфликтов;
-  закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
-  снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив
ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче
ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 
товарищеской взаимопомощи даёт обучающемуся чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности необходимо уделять внимание во
просам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости -повседневному 
этикету. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще
ния, усваиваются знания этикета. После каждого занятия и тренинга заключительной ча
стью всегда является рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривает
ся как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собст
венные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предме
том специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. За
дача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 
«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организа
цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 
для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре
шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён
ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 
на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
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-  осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

-  понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?);

-  оценка обучающимися способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:

-  постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
-  анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
-  оценка своей готовности к решению проблемы;
-  самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
-  самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно

го общего образования ЛГ МАОУ «Гимназия №6» опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще
доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус
луг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан
дартов общего образования.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений:

-  фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части; рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 
от 20 до 40%, значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно;

-  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения;

-  рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала 70% от общего объёма фонда оплаты труда, значение или диапазон фонда
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оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением;

-  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

-  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
-  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;
-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования образовательное учреждение:

-  проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стандарта по 
каждой позиции;

-  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

-  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;

-  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

-  определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
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Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»’ которым предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта);

-  разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах.

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
-  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-техническая база ЛГ МАОУ «Г имназия №6» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова
тельного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова
тельного процесса являются требования стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта в ЛГ МАОУ «Гимназия №6», реализующем основную образовательную про
грамму основного общего образования, оборудованы:

-  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

-  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;

-  кабинет для занятий музыкой;
-  лингафонный кабинет;
-  информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой;
-  поливалентный зал;
-  спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортив

ным оборудованием и инвентарём;
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-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

-  помещения для медицинского персонала;
-  гардеробы, санузлы.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём.
№
п/п Наименование технического средства обучения Количество

1. Интерактивная доска 16 шт.
2. Мультимедийный проектор 16 шт.
3. Персональный компьютер 22 шт.
4. Ноутбук 12 шт.
5. Музыкальный центр 11 шт.
6. Телевизор 4 шт.
7. Плазменная панель 5 шт

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про
граммы

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

Имеется 
в нали

чии

Компоненты оснаще- 1.1. Нормативные документы, программ- +
ния учебного кабинета но-методическое обеспечение, локальные акты
начальной школы 1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК «Начальная школа XXI века», «Пла
нета знаний»

+

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию

+

учебного предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информацион-

+

но-коммуникационные средства +
1.2.5. Учебно-практическое оборудование +
1.2.6. Игры и игрушки +
1.2.7. Оборудование (мебель) +

Материально-технические условия реализации основной образовательной про
граммы начального общего образования обеспечивают:
-  реализацию учебного плана, осуществление самостоятельной познавательной деятель

ности обучающихся;
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-  включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про
ведение наблюдений и экспериментов;

-  художественное творчество с использованием современных инструментов и техноло
гий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов;

-  создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
-  развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче
ской культуры;

-  создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.);

-  получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.);

-  физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
-  занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова

ния, а также компьютерных технологий;
-  планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-  обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тек
сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осущест
вляющей образовательную деятельность;

-  выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта;
-  организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования ЛГ 
МАОУ «Гимназия № 6» обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой.

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре
сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб
но-познавательных и профессиональных задач с применением информацион
но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ.

Основными элементами информационно-образовательной среды ЛГ МАОУ «Гим
назия № 6» являются:
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-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
-  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани
ям и обеспечивает использование ИКТ:

-  в учебной деятельности;
-  во внеурочной деятельности;
-  в естественно-научной деятельности;
-  при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо
вания, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности ЛГ 
МАОУ «Гимназия № 6» обеспечивает возможность:

-  реализации учебного плана;
-  осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;
-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз

дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо- 
графическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редакто
ра;

-  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде
ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви
деомонтажа и озвучивания видеосообщений;

-  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе

чать);
-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность;

-  поиска и получения информации;
-  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
-  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
-  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд

ного представления;
-  включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения на

блюдений и экспериментов;
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-  исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;

-  художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натуральной и рисованной мультипликации;

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо
вания, а также компьютерных тренажёров;

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа
ции;

-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи
зации своего времени с использованием ИКТ;

-  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме
тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу
чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа
ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива
нием, освещением и мультимедиа сопровождением;

-  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства, используемые при реализации основной образовательной 
программы ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»: мультимедийный проектор и экран; принтер 
цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкаль
ная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечиваю
щими обратную связь.

Программные инструменты, используемые при реализации основной образова
тельной программы ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»: операционные системы и служебные ин
струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для рабо
ты с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графи
ческий редактор для обработки растровых изображений; музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного он
лайн и офлайн сетевого взаимодействия; редактор интернет-сайтов.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки при реа
лизации основной образовательной программы ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен
тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации.

Отображение образовательной деятельности в информационной среде ЛГ МАОУ 
«Гимназия № 6»: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм
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для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обу
чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддерж
ка учителей (мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетра
ди-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра
зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение ши
рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея
тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про
граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и ус
ловиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дос
тижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной програм
мы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достиже
ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» имеет доступ к печатным и электронным образова
тельным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 
в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека ЛГ МАОУ «Гимназия № 
6» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и науч
но-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, со
провождающие реализацию основной образовательной программы начального общего об
разования.

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» обеспечена учебниками с электронными приложения
ми, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования.
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Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки Организация оценки
Адекватность отражения потребностей личности, 
общества и государства в начальном общем 
образовании в системе требований стандарта

Качественная самооценка на 
основе мониторинговых 
исследований

Условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, 
включая ресурсное обеспечение 
образовательного процесса

Текущий мониторинг

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты освоения 
основных образовательных программ начального 
общего образования

Проведение экспертизы. 
Средний балл выпускника

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с при
оритетами основной образовательной программы начального общего образования

С целью реализации основной образовательной программы начального общего об
разования ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» обеспечивает:

-  курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
-  регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

основной образовательной программы;
-  мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;
-  обновление материально-технической базы гимназии.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет

ся чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос

новной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дос
тижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника
тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия:

-  соответствуют требованиям ФГОС;
-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль

ного здоровья обучающихся;
-  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
-  учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участ

ников образовательной деятельности;
-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь

зования ресурсов социума.
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Сетевой график
по формированию необходимой системы условий 

для реализации образовательной программы начального общего образования

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственное
лицо

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГ 
образовательной программы ЛГ МАОУ «Г имназ

С НОО и реализации основной 
ия № 6»

Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО и реализации основной образователь
ной программы на 2018-2022 учебный год

март 2018 заместитель ди
ректора по УВР

Внесение изменений и дополнений в локальные 
акты гимназии

по необходи
мости

директор

Внесение изменений в структуру и содержание ос
новной образовательной программы

январь - май заместитель ди
ректора по УВР

Утверждение образовательной программы гимна
зии

август 2018 директор

Приведение должностных инструкций работников 
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» в соответствие с требо
ваниями ФГОС НОО и тариф
но-квалификационными характеристиками и про
фессиональным стандартом

систематиче
ски

заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение соответствия нормативной базы гим
назии требованиям ФГОС НОО

систематиче
ски

заместитель ди
ректора по УВР

Определение списка учебников и учебных посо
бий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО

март каждо
го года

руководители
методических
объединений

Разработка:
-  учебного плана;
-  плана внеурочной деятельности;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика.

май, август заместитель ди
ректора по УВР

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО и реализации основной образова
тельной программы ЛГ МАОУ «Г имназия № 6»
Определение объема расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы 
и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования.

август директор

Разработка локальных актов (внесение 
изменений), регламентирующих установление 
заработной платы работников гимназии, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования

август директор
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Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

август директор

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и реализации основной об
разовательной программы ЛГ МАОУ «Г имназия № 6»
Обеспечение координации взаимодействия участ- систематиче- заместитель ди-
ников образовательных отношений ски ректора по УВР
Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

май заместитель ди
ректора по УВР

Разработка и реализация системы мониторинга об
разовательных потребностей обучающихся и роди
телей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности

май заместитель ди
ректора по УВР

Привлечение органов государственно- обществен
ного управления образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной про
граммы начального общего образования

май заместитель ди
ректора по УВР

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и 
тельной программы ЛГ МАОУ «Г имназия № 6»

реализации основной образова-

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации основной образовательной программы

май директор, замес
титель директо
ра по УВР

Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников гимназии

май заместитель ди
ректора по УВР

Корректировка плана методической работы май руководители
методических
объединений

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и реализации основной об
разовательной программы ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»
Размещение на сайте гимназии информационных в течение заместитель ди-
материалов о реализации основной образователь
ной программы

года ректора по УВР

Широкое информирование родительской общест- в течение заместитель ди-
венности о результатах введения и реализации 
ФГОС НОО

года ректора по УВР

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание ООП

декабрь май заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение публичной отчетности гимназии о в течение заместитель ди-
ходе и результатах реализации основной образо
вательной программы

года ректора по УВР

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и реализации ос-
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новной образовательной программы ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»
Анализ материально-технического обеспечения 
требованиям федерального государственного об
разовательного стандарта

май заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение соответствия материально
технической базы гимназии требованиям феде
рального государственного образовательного 
стандарта

март-май заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

апрель-май заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП НОО противопожарным нормам, нормам ох
раны труда работников гимназии

май-август заместитель ди
ректора по АХЧ

Обеспечение соответствия информацион
но-образовательной среды требованиям ФГОС 
НОО

май-август заместитель ди
ректора по АХЧ

Обеспечение укомплектованности библиотеки пе
чатными и электронными образовательными ре
сурсами

апрель-май заведующая
библиотекой

Наличие доступа гимназии к электронным образо
вательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде
ральных и региональных базах данных

в течение 
учебного года

заместитель ди
ректора по УВР

Обеспечение контролируемого доступа участни
ков образовательного процесса к информацион
ным ресурсам в сети Интернет

в течение 
учебного года

заместитель ди
ректора по УВР

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6».
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг, с 

помощью которого происходит управление и контроль внутришкольными и внешними 
ресурсами образовательной среды, способствующей успешной реализации ФГОС НОО.

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально
технических условия. Оценивается учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов.

268


