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ПРИЛОЖЕНИЯ (1-11)

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ

«Гимназия

Федерального

№3»

разработана

государственного

в

соответствии

образовательного

с

требованиями

стандарта

начального

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное

развитие,

на

создание

основы

для

самостоятельной

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
В данной программе учитываются особенности первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения, который является
особым этапом в жизни ребенка, связанного с:
- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
-

освоением

новой

социальной

позиции,

расширением

сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся

в

формировании

внутренней

позиции

школьника,

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
- формированием у школьника основ и умения учиться и способности к
организации своей деятельности.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет):
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- центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования, - словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая

память,

произвольное

внимание,

письменная

речь,

анализ,

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать

во

внутреннем

плане,

знаково-символическое

мышление,

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной

на

овладение

учебной

деятельностью,

основой

которой

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Целью реализации данной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков,

определяемых

государственными

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,
ребенка

младшего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
К

числу

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования отнесены:
• личностные результаты - готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению.
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В

основе

реализации

данной

программы

лежит

системно-

деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
• признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития учащихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение
основного

преемственности

общего,

среднего

дошкольного,

(полного)

общего

начального
и

общего,

профессионального

образования;
• разнообразие
индивидуального

индивидуальных
развития

каждого

образовательных
учащегося,

траекторий

обеспечивающих

и
рост

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Программа разработана с учетом социокультурных особенностей и
потребностей микрорайона и региона.

Данная образовательная программа предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
учащимися;
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выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных
детей, через систему творческих объединений, организацию
общественно-полезной деятельности, используя возможности
образовательных учреждений дополнительного образования;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектноисследовательской деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при
поддержке педагогических работников;
включение учащихся в процессы познания внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой
оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а
также

для

системы

оценки

качества

освоения

учащимися

основной

образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
результатов строится с учетом необходимости:
• определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;
• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов,
учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются уровни
описания.
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Уровень

достижений,

Цели, характеризующие систему учебных действий
в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему,
или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускники
получат возможность научиться» к каждому
разделу программы учебного предмета и выделяются
курсивом.

Цели, характеризующие систему учебных
действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу
учебной программы.

Цели - ориентиры, определяющие ведущие
целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы.
Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем
нужно изучать данный предмет в гимназии?».

Уровни описания

соответствующий

планируемым

результатам

третьего уровня, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий,
являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка
достижения

планируемых

результатов

этой

группы,

не

является

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
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личностные
универсальные
учебные
действия
будут
сформированы
внутренняя
позиция
учащегося,
адекватная
мотивация
учебной
деятельности,
включая учебные
и познавательные
мотивы,
ориентация на
моральные нормы
и их выполнение.

регулятивные
универсальные
учебные действия

познавательные
универсальные
учебные действия

коммуникативные
универсальные
учебные действия

выпускники
овладеют всеми
типами учебных
действий,
направленных на
организацию своей
работы в
образовательном
учреждении и вне
его, включая
способность
принимать и
сохранять учебную
цель и задачу,
планировать ее
реализацию,
контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение.

выпускники научатся
воспринимать и
анализировать
сообщения и
важнейшие их
компоненты –
тексты, использовать
знаковосимволические
средства, в том числе
овладеют действием
моделирования, а
также широким
спектром логических
действий и операций,
включая общие
приемы решения
задач.

выпускники
приобретут умения
учитывать позицию
собеседника (партнера),
организовывать и
осуществлять
сотрудничество и
кооперацию с учителем
и сверстниками,
адекватно
воспринимать и
передавать
информацию,
отображать предметное
содержание и условия
деятельности в
сообщениях,
важнейшими
компонентами которых
являются тексты.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки
результатов образования на ступени начального общего образования, её
содержательной

и

критериальной

базой

выступают

планируемые

результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования.

Системы оценок:

Внешняя оценка (оценка,
осуществляемая внешними
по отношению к гимназии
службами)

Внутренняя оценка (оценка,
осуществляемая самой
гимназией)

достижение планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы начального
общего образования

обеспечение эффективной
«обратной связи»

ориентация
образовательного процесса
на духовно-нравственное
развитие и воспитание
учащихся

Основные функции системы оценки:
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта является оценка образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования.

1.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. ПОРТФЕЛЬ
ДОСТИЖЕНИЙ

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки
является портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и
результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях.
Технология формирования портфеля достижений в соответствии с
вышеуказанными тремя направлениями приводится в приложении.
(Приложение 3).

1.3.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ
ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов:

Опорная система знаний и учебных
действий
Выпускник овладел опорной системой
знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения
образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Выпускник овладел опорной системой
знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего
образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными
действиями.

Выпускник не овладел опорной системой
знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения
образования на следующей ступени общего
образования

Решение

об

успешном

Индикатор вывода
Если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным
разделам программы учебного предмета,
курса как минимум с отметкой «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
Если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным
разделам программы учебного предмета,
курса, причем не менее, чем по половине
разделов выставлена отметка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не
менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
Если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным
разделам программы учебного предмета,
курса, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового
уровня.

освоении

обучающимися

основной

образовательной программы начального общего образования и переводе
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения

в

рамках

регламентированных

процедур,

устанавливаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля
достижений и другими объективными показателями.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию.

Все

это

достигается

как

путем

освоения

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

сознательного, активного присвоения ими нового

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имя в
виду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными

действиями

самих

учащихся.

Качество

усвоения

знаний

определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

определяет условия,
обеспечивающие преемственность
программы формирования у
обучающихся универсальных
учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и
основному общему образованию

выявляет связь универсальных
учебных действий с содержанием
учебных предметов

определяет понятие, функции,
состав и характеристики
универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте

устанавливает ценностные
ориентиры начального общего
образования

Содержание программы формирования универсальных
учебных действий для начального общего образования
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2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Требования
программы

к

результатам

отражают

освоения

основной

образовательной

целевые установки системы начального общего

образования:

развитие самостоятельности,
инициативы и ответственности
личности как условия ее
самоактуализации

развитие умения учиться как
первого шага к
самообразованию и
самовоспитанию

развитие ценностно-смысловой
сферы личности на основе
общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма

формирование
психологических условий
развития общения
сотрудничества

формирование основ
гражданской идентичности
личности

Целевые установки:

2.1.2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение

учиться,

т. е.

способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
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социального опыта. Достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности.
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения

учащимися

предметных

знаний,

формирования

умений

и

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

обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой
предметной области

обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой
предметной области

контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности

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

обеспечение возможностей учащегося
самостоятельно осуществлять
деятельность учения

Функции универсальных учебных действий

КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
учебные действия
и операции

познавательные
и учебные
мотивы
учебная цель

учебная задача

Состав основных видов универсальных учебных действий

Познавательный блок

Личностный блок
Регулятивный

Коммуникативный блок
16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Блок

У выпускника будут
сформированы:

Личностный блок

- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения
к школе;
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности;
- основы гражданской
идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина
России;
- развитие этических чувств – стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения;
- знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение;
- установка на здоровый образ
жизни;
- чувство прекрасного и этические
чувства на основе знакомства с
мировой и художественной
культурой;
- эмпатия как понимание чувства
других людей и сопереживание им.
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей;
- осуществлять пошаговый
контроль;
- адекватно воспринимать оценку
учителя.

Регулятивный
блок.

Познавательный
блок.

- осуществлять поиск необходимой
информации для решения учебной
задачи с использованием учебной
литературы;
- использовать знаковосимволические средства для
решения учебных задач;
- строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
- основам смыслового чтения и
выделению существенной
информации;
- осуществлять анализ, синтез,

Выпускники получат
возможность для
формирования:
- положительной адекватной
самооценки на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика»;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации;
- установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках.

- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце
действия и т.д.
- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
- осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и письменной форме,
строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинно17

проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям, обобщать;
- устанавливать причинноследственные связи.

следственных связей;
- осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.
- учитывать и координировать
Коммуникативный - допускать возможность
существования у людей различных
в сотрудничестве отличные
блок.
точек зрения, в т. ч. и не
от собственной позиции
совпадающих с его собственной, и
мнения других людей;
учитывать их в работе;
- аргументировать свою
- формировать собственное мнение и позицию и координировать ее с
позицию, договариваться и
позициями партнеров при
приходить к общему решению;
сотрудничестве;
-строить понятные высказывания,
- осуществлять взаимный
задавать вопросы, контролировать
контроль и оказывать в
действия партнера.
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь и.т.

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса
в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности учащихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Образовательная
область

Русский язык.

Возможности для формирования УУД.
Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создает условия для формирования «языкового чутья», как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
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Литературное
чтение.

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных
действий:
• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;

Иностранный
язык.

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя
коммуникативную
культуру
учащегося.
Изучение
иностранного языка способствует:
•общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
•развитию произвольности
диалогической речи;

и

осознанности

монологической

и

•развитию письменной речи;
•формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры, создает необходимые условия для формирования
личностных универсальных действий – формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном
компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Математика и
информатика.

Является основой развития у учащихся познавательных действий, в
первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также
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Окружающий
мир.

планирование (последовательности действий по решению задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой,
моделирование,
дифференциацию
существенных
и
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов
системного мышления. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия.
Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и
должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся
должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации.
Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
учащихся целостной научной картины природного и социо-культурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы
и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву –
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с
особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти - умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
основных исторических событиях России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения России;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания - норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует
формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы
на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
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Музыка.

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям российской и
мировой музыкальных культур и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.
Изобразительное Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
искусство.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного
и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребенком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

Технология.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства,
народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивает формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, формированию эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
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при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

Физическая
культура.

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению.
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
• развитию мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
• освоению правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных
видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути
ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
Обеспечивает
Основы
понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
религиозных
культур
и нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;
светской этики
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современной России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни.
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2.1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
Основные
игнорированием
универсальных

проблемы

обеспечения

задачи
учебных

преемственности

целенаправленного
действий,

как

связаны

формирования

коммуникативные,

с

таких
речевые,

регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена
на ступень начального общего образования) и в период перехода учащихся на
ступень основного общего образования.

Причины возникновения проблемы преемственности

Недостаточно плавное, даже
скачкообразное изменение
методов и содержания
обучения, которое при
переходе на ступень
начального общего, основного
общего образования, а затем
среднего (полного)
образования приводит к
падению успеваемости и росту
психологических трудностей у
учащихся.

Обучение на
предшествующей ступени
не обеспечивает
достаточной готовности
учащихся к успешному
включению в учебную
деятельность нового, более
сложного уровня.
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Для обеспечения преемственности в момент поступления детей в школу
на ступень начального общего образования МАОУ «Гимназия №3» реализует
программы по предшкольной подготовке: «Вырастайка» (дети 6 лет, 1 год
обучения). Реализация данных программ направлена на эмоциональноличностную,

интеллектуальную

и

коммуникативную

подготовку

дошкольников, эмоционально-личностную готовность, учебно-познавательную
мотивацию и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения
является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной
школе.

2.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Первая ступень общего образования – начальное общее образование
является базой, фундаментом всего последующего обучения.
Современное начальное общее образование в соответствии с системнодеятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, призвано решать
свою главную задачу – наряду с обучением традиционными умениям и навыкам
читать, писать, считать, запомнить, воспроизвести и т.п. заложить основу
формирования
познавательных

учебной

деятельности

мотивов,

умения

ребенка

принимать,

–

систему

сохранять,

учебных

и

реализовывать

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат, а также распространить традиционные умения и навыки на
современные формы коммуникации, включить в познавательную активность
ребенка запись (фиксацию) информации, поиск информации в открытом
контролируемом

информационном

пространстве,

ее

организацию

и

представление, в том числе с помощью средств ИКТ.
Поэтому программы учебных предметов, реализуемых в гимназии, на
ступени начального общего образования обеспечивают:
• определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые
являются метапредметными;
• выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности,
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которые включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования,

а

также

утверждение

гуманистической,

личностно

ориентированной направленности процесса образования младших школьников;
• соответствующие

способы

организации

учебной

деятельности

и

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
• коммуникативной деятельности школьников.
ПРЕДМЕТЫ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Образовательная
область
Филология.

Учебные предметы
Литературное
чтение.

Русский язык.

Математика и
информатика.

Иностранный язык
(английский).
Математика.

Обществознание и
естествознание.

Окружающий мир.

Искусство.

Музыка.
Изобразительное
искусство.
Технология.
Физическая
культура.
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Технология.
Физическая
культура.
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Программы, реализуемые в гимназии
«Литературное чтение»1-4 класс УМК «Планета
знаний»
«Литературное чтение»1-4 класс УМК «Школа
России»
«Литературное чтение»1-4 класс УМК «Школа 2100»
«Русский язык» 1-4 класс УМК «Школа - 2100»
«Русский язык» 1-4 класс УМК «Школа
России»
«Русский язык» 1-4 класс УМК «Планета
знаний»
«Английский язык» (базовый уровень,
2-4 класс)
«Математика» 1-4 класс УМК «Планета
знаний»
«Математика» 1-4 класс УМК «Школа России»
«Математика» 1-4 класс УМК «Школа - 2100»
(Л.Г. Петерсон)
«Математика» 1-4 класс УМК «Школа - 2100»
(С.А.Козлова, Т.А. Демидова)
«Окружающий мир»1-4 класс УМК «Планета
знаний»
«Окружающий мир»1-4 класс УМК «Школа
России»
«Музыка» 1-4 класс
«Изобразительное искусство» 1-4 класс.
Технология 1-4 класс
«Физическая культура» 1-4 класс
Основы религиозных культур и светской этики
(Модуль «Основы мировых религиозных
культур»)
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КУРСЫ (ПРОГРАММЫ) ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Курс (программа)
«Введение в математику»

«Развитие речи и
подготовка к обучению
грамоте»

Задачи курса (программы)
- формировать мотивацию учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
- увеличивать объем внимания и памяти;
-формировать приемы умственных действий;
- развивать вариативное мышление, фантазии, творческие
способности;
- развивать речь, умение аргументировать свои высказывания,
строить простейшие умозаключения;
- вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками
и взрослыми, видеть себя глазами окружающих;
- формировать общеучебные умения и навыки.
- формировать мотивацию учения, интереса к процессу обучения;
- развивать наглядно-образные и формировать словеснологическое мышление, умения делать выводы, обосновывать свои
суждения;
- развивать память, внимание, творческие способности,
воображение;
- развивать общеучебные умения;
-развивать умения общения со взрослыми, сверстниками, умения
видеть мир глазами другого человека;
- развивать умения слушания и чтения;
развивать интерес и внимание к слову, речи;
- обогащать активный, пассивный потенциальный словарь.
развивать грамматический строй речи, умения связной речи с
опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка;
- развивать умения оперировать единицами языка;
- развивать звуковую культуру речи;
- расширять представления об окружающем мире, явлениях
действительности с опорой на жизненный опыт ребенка.
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КУРСЫ (ПРОГРАММЫ) ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление
внеурочной
деятельности.
Спортивнооздоровительное

Курс (программа)

Задачи курса (программы)

«Разговор о
правильном
питании»

Общекультурное

«Утро художника»

-расширение знаний детей о правилах питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья,
формирования готовности соблюдать эти правила;
- развитие навыков правильного питания как составной
части здорового образа жизни;
- развитие представления о правилах этикета, связанных
с питанием, осознания того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности;
- развитие представления о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
- пробуждение у детей интереса к народным традициям,
связанным с питанием, расширения знаний об истории и
традициях своего народа, формирования чувства уважения к
культуре своего народа и культуре и традициям других
народов.;
- развитие творческих способностей, кругозора
подростков, умения эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
- просвещение родителей в вопросах организации
правильного питания детей подросткового возраста.
- развивать творческую активность детей;
- создать условия для пробуждения творческой активности
и её реализации, превратить её в потребность;
-активизировать процессы и механизмы творческого
воображения и деятельности детей;
- вырабатывать и закреплять потребности в творчестве,
представления о творчестве как о глубинном, эмоционально
ярком переживании, жизненно важном состоянии.

Общеинтеллектуальное

«Математика и
конструирование»

- усилить геометрическое содержание курса за счет
углубленного изучения геометрического материала;
- создать условия для формирования у детей графических
умений и навыков работы с чертежными инструментами,
для развития умений выполнять и читать чертежи, создавать
модели различных объектов на основе изученного
геометрического материала;
- формировать элементы конструкторского мышления.

«Информатика и
ИКТ»

- формировать представление об информации;
- формировать навыки решения задач с применением
наиболее типичных и распространенных подходов в
информатике;
- создать кругозор в областях знаний, тесно связанных с
информатикой;
- формировать навыки решения логических задач и
ознакомить с общими приемами решения задач.
-учить детей рационально использовать имеющиеся знания
в мыслительных действиях;
-находить характерные признаки в предметах и явлениях, сравнивать,
группировать,
классифицировать
по
определённым признакам, делать выводы и обобщения;
-формировать положительное отношение к знаниям и
познавательной деятельности.

«Развитие речи»

Духовно -нравственное

«Введение в
народоведение»

- способствовать духовно-нравственному воспитанию
личности младшего подростка, основанном на приобщении
к традиционным ценностям отечественной культуры;
- транслировать национальные духовно-нравственные
ценности, традиции, знания;
- предоставлять ученику возможности выбирать
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Социальное

«Экономика»

«Экология для
младших
школьников»

«Планета загадок»

собственную систему ценностей, соотнося свои
представления с теми; нормами, которые сложились в
обществе
- оценивать окружающий мир с позиций высших духовнонравственных категорий.
- с помощью экономических категорий и понятий
содействовать целостному восприятию и широкому охвату
картины окружающего мира, важной составной частью
которого являются экономические отношения;
- способствовать общему развитию школьников:
развивать мышление, эмоционально-волевую сферу,
формировать нравственные качества;
- формировать знания, умения, навыки, необходимые
ученику в жизни и для продолжения изучения курса в
следующем звене школы;
- развивать культуру экономического мышления, научить
детей пользоваться экономическим инструментарием.
- расширить экологические представления младших
школьников;
-расширить теоретические знания учащихся в области
экологии;
-сформировать ряд основополагающих экологических
понятий, составляющий адекватный возрастным
возможностям младшего школьника «первичный срез»
экологии как науки;
- обеспечить широкую и разнообразную практическую
деятельность учащихся по изучению и охране окружающей
среды;
- заложить основы экологической ответственности младших
школьников.
-расширить кругозор учащихся, развивать их воображение и
эмоциональную сферу;
-укрепить интерес к познанию окружающего мира;
-приобщать учащихся к детской научно-художественной,
справочной, энциклопедической литературе и развивать
навыки работы с ней.
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Внеурочная воспитательная деятельность в гимназии может реализовываться
через клубную работу.
Название
клуба.

«Чемпион»

Основные
направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Основные
направления
деятельности
клуба.
Образовательное.
Просветительское.
Физкультурнооздоровительное.
Реабилитационное.

Духовно - нравственное

Образовательное.
Просветительское.
Культурномассовое.

«Истоки»

Исследовательское.

Общеинтеллектуальное

Образовательное
Просветительское.
Исследовательское

«Проекты»

«Мы - исследователи»

Пропедевтическое

Проектная
деятельность
Эстетическое
воспитание

Задачи клуба.

Привлечение учащихся к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом. Формирование
отношения к здоровью как
важнейшей человеческой
ценности, помощь в
овладении навыками
здоровьесберегающего
поведения на практике.
Воспитание у учащихся
любви к своей «малой»
Родине.
Формирование чувства
национальной гордости,
национального
самосознания.
Формирование глубокого
понимания гражданского
долга, ценностного
отношения к
национальным интересам
России, её суверенитету,
независимости и
целостности.
Знакомствo детей с химией
как наукой с целью
пропедевтической работы
и самоопределения детей
при выборе профиля
обучения в 5 классе;
Формирование у учащихся
глубокого и устойчивого
интереса к миру веществ и
химических превращений,
приобретение
необходимых
практических умений и
навыков
исследовательской
деятельности.
Развитие познавательных
способностей.
Развитие специфических
умений
и
навыков
проектирования

Формы
реализации
клубной
работы.
«Дни здоровья»,
конкурсы,
спортивные
праздники, беседы,
игры, соревнования.

Игровые и
интеллектуальные
программы, беседы,
турниры, КТД,
соревнования,
экскурсии, встречи с
ветеранами, встречи
с интересными
людьми и т.д.)

Практические
занятия, проектная
деятельность

Практические
занятия, проектная
деятельность
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Общекультурное

Духовнонравственное
Эстетическое
Образовательное
Вокальное

«Созвучие»

Концертное

«Творчество»

Образовательное.
Просветительское.
Исследовательское.
Пропедевтическое.

- Формирование музыкальнойПраздники,

концерты,
культуры как неотъемлемой части
духовной культуры, развитие коллективная
деятельность.
музыкально-эстетического вкуса
школьников.
- Обеспечение равных
возможностей учащимся гимназии
для развития музыкальных
способностей детей, овладение
практическими умениями и
навыками в различных видах
музыкально-творческой
деятельности.
- Обучение детей вокальным
навыкам; овладение вокальной
техникой, повышение
исполнительского мастерства
реализация творческих
способностей;
- Укрепление личностной
мотивации к формированию
чувства прекрасного на основе
классического и современного
музыкального материала.
- Воспитание гармоничной,
талантливой личности, способной
самореализации.
- Приобретение опыта концертной
деятельности; активное участие
мероприятиях.
- художественное
воспитание
– развитие
интеллектуальнотворческого потенциала
ребёнка
- освоение множества
технологических приёмов
при работе с
разнообразными
материалами
- развитие простора для
свободного творчества
- познание и развитие
собственных способностей
и возможностей
- развитие
инициативности,
изобретательности,
гибкости мышления.

Практические
занятия, проектная
деятельность

Положения и программы
деятельности клубов
см. Приложение 5 - 11.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего
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образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция).
Данная программа духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования учитывает культурноисторические, социально-экономические, демографические и иные особенности
региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса, имея в
виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а
также форм воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьей,
учреждениями

дополнительного

образования,

развития

ученического

самоуправления.
2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и
решаются

в

контексте

национального

воспитательного

идеала,

представляющего собой высшую цель образования. В Концепции такой идеал
обоснован

и

сформулирована

высшая

цель

образования

–

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий

судьбу

Отечества

как

свою

личную,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных

и

культурных

традициях

многонационального

народа

Российской Федерации. На основе национального воспитательного идеала
формулируется основная педагогическая цель – воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а
также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования», установленных Стандартом,
определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
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учащихся на ступени начального общего образования в области формирования
личностной, социальной, семейной культур.
2.3.2 ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Традиционные
источники
нравственности

Основные
направления
организации духовнонравственного
развития и
воспитания

Принципы
организации
духовнонравственного
развития и
воспитания

Задачи
организации
духовнонравственного
развития и
воспитания

Содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания

2.3.3
.
СО
-принцип
-воспитание
-общеобразова-патриотизм;
-воспитание
ВМ
тельные
гражданственности,
ориентации на
нравственных чувств
ЕСТ -социальная
дисциплины;
солидарность;
патриотизма, уважения к
идеал;
и этического
НА
сознания;
-произведения
-гражданственправам, свободам и
-аксиологичесЯ
-воспитание
искусства;
ность;
обязанностям человека;
кий принцип;
ДЕЯ -семья;
-периодическая
-принцип
трудолюбия,
-воспитание
литература,
нравственных чувств и
следования
творческого
ТЕЛ -личность;
отношения к учению,
публикации, радио-труд и
этического сознания;
нравственному
ЬН
труду, жизни;
творчество;
-воспитание трудолюбия,
примеру;
и телепередачи;
ОС
-принцип
-формирование
-наука;
творческого отношения к
-духовная культура
ТЬ
учению, труду, жизни;
идентификации
ценностного
-традиционные
и фольклор народов
МА
отношения к
религии;
-формирование
(персонификаРоссии;
здоровью и здоровому -история, традиции
-искусство и
ценностного отношения к ции);
ОУ
-принцип
образу жизни;
здоровью и здоровому
жизни своей
«ГИ литература;
образу жизни;
диалогического
-воспитание
-природа;
Родины, своего
МН -человечество;
ценностного
общения;
края, своей семьи;
АЗИ -нравственная
отношения к природе, -жизненный опыт
-принцип
-экологическое
Я № культура
окружающей среде
полисубъектсвоих родителей
воспитание;
ности воспитания; (экологическое
российского
(законных
3»,
воспитание);
общества.
представителей) и
СЕ
-принцип
-воспитание
прародителей;
-эстетическое
МЬ
ценностного
-другие источники
системновоспитание.
ИИ
отношения к
информации и
деятельностной
ОБ
прекрасному;
научного знания.
организации
-формирование
воспитания.
ЩЕ
представлений об
СТВ
эстетических идеалах
ЕН
и ценностях
НО
(эстетическое
СТ
воспитание)
И
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только гимназией, но и
семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие
гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

является
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эффективность
педагогического
взаимодействия
различных

проведение совместных мероприятий
по направлениям духовнонравственного развития и воспитания
гимназии

Формы взаимодействия:

участие представителей организаций в
проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений
программы
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социальных

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива гимназии.

реализация педагогической работы
общественных организаций и
объединений в
рамках отдельных программ,
согласованных с программой

Одним

из

важнейших

направлений

реализации

программы

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
начального общего образования является повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей учащихся).
Права

и обязанности

родителей

(законных

представителей)

в

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях
17,18,19,52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Принципы работы с родителями

содействие родителям (законным
представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания
детей

опора на положительный опыт
семейного воспитания

педагогическое внимание, уважение и
требовательность к родителям
(законным представителям)

(законными представителями):

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение учащимися:
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воспитательных

результатов

–

тех

духовно-нравственных

приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или иной
деятельности ;
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата.
Воспитательные

результаты

и

эффекты

деятельности

учащихся

распределяются по трем уровням.

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

приобретение
учащимися социальных
знаний; воспитание
приближено к обучению,
при этом предметом
воспитания как учения
являются не столько
научные знания, сколько
знания о ценностях.

получение учащимися опыта
переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной
реальности в целом.

получение учащимися опыта
самостоятельного
общественного действия;
создаются необходимые
условия для участия в
нравственноориентированной социально
значимой деятельности.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
учащихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
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• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учетом 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 пагубного влияния на
здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, телевидением,
участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребенка безбоязненного обращения к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с
особенностями роста и развития.
• сформировать у учащихся сознательное отношение к окружающей среде
с целью охраны и рационального использования природных ресурсов;
• дать представление об экологическом сознании как совокупности
знания, мышления, чувств, воли;
• сформировать у детей потребность общения с природой и готовность к
природоохранной деятельности.
Реализация образовательной программы - предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ
учебных курсов, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни;
• проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.
В качестве методического обеспечения программы формирования здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры используются учебно –
методические комплекты «Все цвета, кроме черного», «Полезные привычки»,
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«Художественное движение», «Экология для младших школьников» и
«Планета загадок» А.А. Плешакова.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы Гимназии разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепции УМК «Школа России», «Школа 2100», а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике.

развитие творческого потенциала
учащихся (одаренных детей

психолого-медико-педагогическое
сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;

овладение навыками адаптации учащихся
к социуму

преодоление затруднений учащихся в
учебной деятельности

Программа коррекционной работы Гимназии направлена на:

1. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами Гимназии на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Школа 2100».
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чьюто неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена
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система таких работ, позволяющих каждому ребенку
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

действовать

Курс
«Математика»

возможность использовать
ДОТ/дистанционные образовательные
технологии/

возможность для учащихся по состоянию

здоровья организовать индивидуальное
обучение

возможность ликвидировать пробелы знаний
в Консультационном пункте

через материал учебников

Преодоление затруднений учащихся Гимназии в учебной
деятельности

Задания учебника, способствующие преодолению
затруднений у учащихся
В конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал
позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В
учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне
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Удалено: учащегося

Удалено:
Удалено: учащегося

повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал,
направленный на формирование умений планировать
учебные действия: учащиеся составляют план учебных
действий при решении текстовых задач, при
применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при
работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений
проводить пошаговый, тематический и итоговый
контроль полученных знаний и освоенных способов
действий.
«Русский язык»

«Литературное
чтение»

«Английский
язык»

В методическом аппарате каждой темы выстроена
система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В курсе в 1 классе, сопоставляя рисунки с
изображением детей разных национальностей и
предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке,
задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное.
Решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у
тебя затруднение…» — ученик задумывается над
причиной этого явления; либо он не знает правило,
либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п
В методическом аппарате каждой темы выстроена
система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши
достижения. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале
изучения раздела целей и задач.
Содержание и структура учебников (2-4 классы)

отвечают задаче максимально увеличить
самостоятельную деятельность учащихся, а также
развить у них интерес к английскому языку, культуре
Англии, стимулировать коммуникативно- речевую
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активность.
«Изобразительное
искусство»

«Технология»

Начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход способствует осознанию причин успеха или
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ
учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или
товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.
Составление
плана является основой обучения
предмету. Исходя
из
возрастных
особенностей
младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или
несколько
слайдов,
которые
позволяют
продемонстрировать
использование
специальных
приемов, способов и техник изготовления изделий.

В Гимназии работает Консультационный пункт, который создается с
целью ликвидации пробелов в знаниях у учащихся, пропустивших занятия по
уважительной причине. Работу Консультационного пункта обеспечивают
учителя-предметники. Консультационный пункт работает по окончании
учебных занятий по расписанию, утвержденному директором Гимназии.
Для учащихся Гимназии, которым по состоянию здоровья лечебно –
профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют
индивидуальное обучение на дому, организуется индивидуальное обучение.
Основные задачи индивидуального обучения.
• Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при
организации образовательного процесса.
• Реализация образовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического
учреждения.
В рамках Модернизации системы образования Гимназия является
экспериментальной
площадкой городского уровня по разработке и
практическому внедрению Дистанционного обучения учащихся.
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/Соглашение о сотрудничестве в области внедрения информационнокоммуникационных
технологий
в
новгородских
образовательных
учреждениях, заключенном между НовГУ и Комитетом по образованию
Администрации Великого Новгорода 8 сентября 2009 года/
Дистанционные
образовательные
технологии (ДОТ)

Подготовка к
итоговому
тестированию

Индивидуальное
обучение

Пересдача,
исправление оценки

Экстернат
Восполнение пробелов
знаний после болезни

Углубление знаний при
переходе с первой на
вторую ступень обучения

Проведение
олимпиад и
конкурсов

2. ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К СОЦИУМУ
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников УМК «Школа России», «Школа 2100»
является творческий
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения
решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и
не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Курс

«Математика»

«Литературное
чтение»,
«Русский язык»,
«Иностранные
языки»
«Изобразительное

Навыки адаптации
формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром
величин, скоростей, с разными способами
отображения и чтения информации и пр.
формируют нормы и правила
произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранных языков,
литературы.
знакомят школьника с миром прекрасного.
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искусство, «Музыка»
«Окружающий мир» предлагает задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и
правил поведения в жизни
В целях осуществления гуманистических подходов к обучению и
воспитанию, с учётом возможностей личных достижений учащихся в
Гимназии вводится безотметочное обучение. Безотметочное обучение
вводится во всех классах Гимназии по музыке, изобразительному искусству,
физической культуре. Безотметочное обучение используется на
промежуточной и текущей аттестации.
В целях адаптации учащихся 5-х классов при переходе с первой на
вторую ступень обучения в Гимназии вводится система, сочетающая бальную
оценку знаний и частично - безотметочную систему.
3.ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ

Центр по
профилактике

Новгородский
областной

наркологический
диспансер «Катарсис»

и борьбе со СПИДом
«Хелпер»

« Центр психолого –
медико – социального
сопровождения»

Взаимодействие Гимназии с социальными
Партнерами

Телефоны
«Доверия» и
школы ЗОЖ

Городской
молодежный
медицинский центр

Отформатировано: По
центру

Детская поликлиника
№2
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4. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
(ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ)
Отформатировано: По
центру

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
(ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ) В ГИМНАЗИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В УРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.

ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Творческие конкурсы
• Олимпиады

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» и «Школа
2100» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи
или создаются проблемные ситуации.
Курс

«Русский язык»

Задания творческого и поискового характера

Языковые эксперименты, под рубрикой «Проведи
опыт».
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую
информацию,
делая
выводы
и
таким
образом, овладевают новыми знаниями.

«Математика»

Проблемы творческого и поискового характера
решаются также при работе над учебными проектами и
проектными задачами.
Работа над учебными проектами.
Серии заданий творческого и поискового характера,
например, предлагающих:
•

•

•

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений,
равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,
записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др. по заданному
признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в
новых условиях при выполнении заданий поискового
характера.
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Работа над учебными проектами.
В учебниках предлагаются «Странички для
«Окружающий
любознательных» с заданиями творческого характера,
мир»
начиная
со
2 класса,
добавляются
странички
«Готовимся
к
олимпиаде»,
задания
конкурса
«Смекалка».
Работа над учебными проектами.

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового
характера.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и
реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
Содержание образования на этой ступени реализуется за счет введения
учебных

курсов,

обеспечивающих

целостное

восприятие

мира,

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
• формирование гражданской идентичности учащихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие учащегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть

базисного

учебного

плана,

формируемая

участниками

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся), может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность.
Учебный план начального общего образования
годовой
Предметные
области

учебные предметы

Количество часов в год

классы

Всего
I

II

III

IV

170

170

170

675

136

136

136

540

68

68

68

204

136

136

136

540

68

68

68

270

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Литературное чтение

165
132

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание

Математика
Окружающий мир

132
66
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Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Искусство

33

Изобразительное
искусство

Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая культура
Максимально допустимая годовая нагрузка
(5-дневная учебная неделя)
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Искусство
Изобразительное
искусство. Основы
народного и декоративно –
прикладного искусства.
Филология
Иностранный язык
(английский)
Устное народное
творчество
Итого:
Максимально допустимая годовая нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

33
33
66
660

_
660

–

–

17

17

34

34

34

135

34

34

34

135

34

34

34

135

68

68

68

270

748

748

765

2921

34

34

34

102

34

34

34

102

34

34

17

85

102

102

85

289

850

850

850

3210

Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

учебные предметы

Количество часов в неделю

классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

2

2

2

2

8

–

–

–

0/1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

22

22

22,5

86,5

Обязательная часть

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая культура
Максимально допустимая годовая
нагрузка (5-дневная учебная неделя)

20
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0,5

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Искусство

Филология

Изобразительное
искусство. Основы
народного и
декоративно –
прикладного искусства.
Иностранный язык
(английский)
Устное народное
творчество

Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка(6-дневная учебная неделя)

_

1

1

1

3

_

1

1

1

3

_

1

1

0,5

2.5

–

3

3

2,5

8,5

25

25

25

95

20

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена
на углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, что

обеспечит

достаточную готовность учащихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. При
проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе – 35- 40 минут;
- во 2-4 классах – 40 минут.
Для учащихся 1-4-х классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года на первой
ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе - 33
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в первом
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
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Учебный план составляется на каждый учебный год и утверждается
педагогическим советом гимназии (Приложение 1)

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная
деятельность учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую
часть образовательного процесса в Гимназии (далее – внеурочная
деятельность), отличная от урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов
• освоение опыта специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию
и применению, система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе научной картины мира;
• освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметные понятия;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции,
личностные качества.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей.
1
клас
с
Внеурочная деятельность
(творческие объединения,
проектная деятельность и др.)

330

2 класс

340

3 класс

340

4 класс

340

Итого

1350

Внеурочная деятельность используется на введение:
• учебных курсов, расширяющих содержание учебных
предметов,
обеспечивающих
различные
интересы
обучающихся.
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• развивающих занятий, способствующих удовлетворению
познавательных
интересов
в
различных
областях
деятельности
человека,
становлению
и
развитию
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
• спортивно-оздоровительное,
• общекультурное,
• общеинтеллектуальное,
• духовно-нравственное,
• социальное
Охват всех направлений и видов не является обязательным.
Внеурочная деятельность организуется по видам:
• игровая,
• познавательная,
• досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение),
• проблемно-ценностное общение;
• художественное творчество,
• социальное
творчество
(социальная
преобразующая
добровольческая деятельность);
• техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• туристско-краеведческая деятельность.
3.6. Внеурочная деятельность реализуется в формах:
• экскурсии,
• творческие объединения,
• клубы,
• секции,
• олимпиады,
• конкурсы,
• праздники,
• соревнования,
• поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
Организация внеурочной деятельности строится на основании
образовательных программ.
Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются
и утверждаются МАОУ «Гимназия№3» самостоятельно.
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Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть
различных типов:
• комплексные;
• тематические;
• ориентированные на достижение результатов;
• по конкретным видам внеурочной деятельности;
• индивидуальные.
Структура образовательной программы внеурочной деятельности,
реализуемой через творческие объединения:
• пояснительная записка,
• содержание курса,
• показатели
эффективности
достижения
панируемых
результатов,
• планируемые результаты,
• календарно-тематическое тематическое планирование (по
годам обучения).
Структура образовательной программы внеурочной деятельности,
реализуемой через клубную деятельность:
• положение о клубе, включающее: общие положения,
основные направления деятельности, функции, принципы
построения, права, ответственность, взаимодействия;
• план работы клуба с указанием содержания деятельности и
времени проведения мероприятий
На внеурочную деятельность в неделю отводится 0,4 часа на ребенка, но
не более 10 часов на класс, класс – комплект.
Внеурочная деятельность может быть организована:
• самостоятельно (на базе гимназии),
• на базе учреждений дополнительного образования детей,
• на базе учреждений культуры и спорта, загородных лагерей, баз
отдыха.
Занятия внеурочной деятельности могут проводиться:
• учителями начальных классов,
• классными руководителями совместно с работниками культуры
и спорта,
• учителями – предметниками основной школы,
• педагогами учреждений дополнительного образования.
Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности: заявляют о выборе на 01
сентября текущего года.
Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется
классным руководителем в ведомости учета занятости внеурочной
деятельностью, которая хранится в классном журнале и содержит следующую
информацию:
• номер по порядку,
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• фамилия, имя учащегося,
• занятость внеурочной деятельностью в Гимназии,
• занятость дополнительным образованием вне гимназии.
Учет проведенных занятий внеурочной деятельностью педагогами
осуществляется в Журналах системы дополнительного образования
государственного образца и заполняется в соответствии с инструкцией,
данной в журнале.
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность,
организуемую в МАОУ «Гимназия№3», осуществляется в пределах средств
субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях.
На финансирование ВД могут привлекаться дополнительные средства
родителей по их желанию для проведения экскурсий, праздников, просмотра
фильмов и других, если занятие проводится на базе учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МАОУ «Гимназия №3» для участников
образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие
возможность:
• достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися;
• выявления и развития способностей обучающихся через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной программы начального общего
образования,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками
учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их
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•
•
•

•

родителей (законных представителей), спецификой образовательного
учреждения;
использования
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
обновления содержания основной образовательной программы
начального общего образования, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей);
эффективного
управления
образовательным
учреждением
с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а
также современных механизмов финансирования.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
• Образовательное учреждение, реализующее программы начального
общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами.
• Уровень квалификации работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу начального
общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
также квалификационной категории.
• Непрерывность
профессионального
развития
работников
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ и
курсов.
• Гимназия использует потенциал кадровых ресурсов не только гимназии,
но и других учреждений, участвующих в образовательном процессе
обучающихся.

Занятия
Внеурочной
деятельности
проводят

Классный
руководитель
совместно с
работниками культуры

Учитель
начальных
классов

Учи
тель
осно
вной
шко
лы

Пе
до
да
по
го
об лн
г
ра ит
зо ел
ва ьн
ни ог
я о
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• Для достижения планируемых результатов педагогические работники
используют
материально-техническую
базу
гимназии,
других
образовательных учреждений, также учреждений культуры и спорта.

На базе
учреждений
спорта

На базе
учреждений
культуры

Занятия
Внеурочной
деятельности
проводятся

Самостоятельно
(на базе
гимназии)

На базе ДОЛ
«Изумрудный
город»
На базе
учреждений ДО

Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
• Финансирование реализации основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется в объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
• Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области
образования дополнительные финансовые средства за счет:
предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
2. соблюдение:
• санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест и
мест отдыха);
• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
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• своевременных сроков
капитального ремонта.

и

необходимых

объемов

текущего

и

Материально-техническое
и
информационное
оснащение
образовательного процесса даёт возможность:
• создания и использования информации;
• получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей
и
коллекций
основных
математических
и
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного
измерения;наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов);обработки
материалов
и
информации
с
использованием технологических инструментов;проектирования и
конструирования;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
обеспечивает возможность осуществления в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
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• взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной
образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной
программы,
планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса.
• Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования.
• Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
• Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
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Новгородская область
Муниципальное образование
Великий Новгород

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «Гимназия №3»
_______________/А.В. Жмурко/
«__19_» ___июня__2013г.
Утвержден педсоветом
№ 249 от 19.06.2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 3»

на 2013-2014 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
на 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебные планы 1-4-х классов разработаны в соответствии с Законом "Об
образовании в Российской Федерации " на основании
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
• Основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №3», утвержденной
педагогическим советом № 224 от 25 .08.2010г., изменения внесены педсоветом
№234 от 11.01.2012г.
• "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10).
1-4 -е классы работают в режиме пятидневной недели.
Максимальный объем учебной нагрузки в 1-х классах не превышает 20 часов в
неделю, во 2-3–х классах - 22 часа, в 4-х классах – 22,5 часа.
Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре - марте 35 минут, апреле – мае
– 40 минут. Продолжительность уроков во 2-4-х классах - 40 минут
Обучение будет проходить по системам
«Школа -2100» (1-а, 2-а, 3-а,4 -а, в),
«Школа России» (1-б, 2 -б, 3-б, 4 –б),
«Планета 3наний (1-в, 2-в, 3-в).
Учебный план состоит из обязательной части и часов, отведенных на внеурочную
деятельность.
Обязательная часть ОБУП представлена следующими предметными областями:
«Филология»,
«Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание»,
«Искусство»,
«Технология»,
«Физическая культура»,
Основы религиозных культур и светской этики.
в которые входят предметы: русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура,
Основы религиозных культур и светской этики (модуль: основы мировых религиозных культур).
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся, формируется с учетом потребностей учащихся, родителей и
возможностей гимназии
Внеурочная деятельность организована по направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное,
социальное
Внеурочная деятельность представлена в следующих формах:
экскурсии,
кружки
соревнования,
праздники,
оформление выставок,
походы,
поисковые исследования

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 х КЛАССОВ

Обязательная часть
Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
1 –а б в

Количество
часов в
неделю
2 –а б в

Количество
часов в
неделю
3 –а б в

Количество
часов в
неделю
4 –а б в

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики (Основы

-

-

-

1/0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

20
-

22
-

22
-

23/22
-

20

22

22

23/22

10
30

10
32

10
32

10
33/32

классы
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

мировых религиозных
культур)

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

Внеурочная деятельность
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Программа
Спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион» (1-4
класс)
Разговор о правильном питании (1 класс)
Клуб «Путешествие в здоровьеград» (3-4 класс)
Патриотический клуб «Истоки» (1-4 класс)
«Информатика и ИКТ» (1-4 класс)

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Количество часов
2ч
1ч
2ч
2ч
1ч

«Математика и конструирование» (1-4 класс)

1ч

«Развитие речи» (1 – 4 класс)

1ч

Клуб «Мы - исследователи» (4 класс)

2ч

Клуб «Проекты» (3 класс)

1ч

«Утро художника» (1-4 класс)
Клуб «Творчество» (1-4 класс)
Клуб любителей песни «Созвучие» (1-4 класс)
«Экология для младших школьников» (3 класс)
«Планета загадок» (4 класс)

1ч
1ч
2ч
1ч
1ч

Приложение 2
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»
ДОГОВОР
о сотрудничестве Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 3» и родителей (законных представителей)
обучающихся.
В. Новгород

“__”_______2013г

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 в лице директора
Жмурко А. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Гимназия» с одной стороны,
и родители (законные представители) обучающихся, именуемые в дальнейшем “Родители”, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. МАОУ «Гимназия №3»:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав
и свобод личности обучающихся.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований при условии
соблюдения учеником принятых «Правил поведения учащихся Гимназии №3».
1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по
образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-4 классов по системам: «Школа России»,
«Школа - 2100», «Планета знаний» - при добросовестном отношении обучающегося к занятиям,
отсутствии пропусков занятий без уважительной причины или по просьбам родителей, не
обусловленным медицинскими показаниями.
1.4. Предоставляет возможность воспользоваться различными формами образования соответствии с
Уставом гимназии.
1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
1.6. Организует внеурочную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей
(законных представителей) в соответствии с возможностями гимназии.
1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.8. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных
семей в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с желаниями
родителей (законных представителей) и возможностями гимназии.
1.10.
Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику
образовательного учреждения.
1.11.
Обеспечивает условия для медицинского обслуживания ребенка во время обучения в 1-4 классах.
1.12.
Создает условия для организации горячего питания в столовой гимназии (1-4 классы).
1.13.
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.
1.14.
Осуществляет подбор и расстановку специалистов, осуществляющих образовательный процесс, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы в детских учреждениях и обладающих
достаточной квалификацией для осуществления воспитательного и образовательного процессов.
2. Образовательное учреждение имеет право:
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг (вне базисного учебного плана).

2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом
образовательного учреждения, Правилами для учащихся Гимназии № 3, Положением о применении
поощрений и наложения взысканий на учащихся.
3. Родители (законные представители):
3.1. Выполняют решения Совета гимназии, Устав и режим работы гимназии. Обеспечивают выполнение
«Правил для учащихся Гимназии № 3».
3.2. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования учащихся.
3.3. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и
воспитания, в том числе сменной обувью, спортивной формой, формой для трудового обучения и т.д.
3.4. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
3.5. Несут ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности при условном переводе
учащегося из класса в следующий класс.
3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
3.7. Несут ответственность за посещение учащимися гимназии.
3.8. Посещают родительские собрания, в том числе общегимназические, по мере их созыва, но не менее 3
раз в год.
3.9. Оказывают всемерно содействие созданию условий для стабильного функционирования и развития
гимназии, в т.ч. ее материально – технической базы всеми возможными для себя способами.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
4.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся
основных и дополнительных образовательных программ.
4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением
или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
4.4. Вносить предложения по работе гимназии.
4.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному
руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию класса при наличии возможности
учебного учреждения.
4.6. Выбирать формы обучения: семейное образование, самообразование по отдельным учебным предметам
либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом гимназии.
5. Порядок разрешения споров:
5.1. Возникшие споры между «Родителями» и «Гимназией» по предмету настоящего Договора
регулируются конфликтной комиссией, состоящей из членов Совета гимназии и администрации.
5.2. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6. Сроки
6.1.Настоящий договор действует со дня его подписания и до окончания обучения ребенка на I ступени
образования.
6. Адреса и другие данные сторон:
Гимназия №3: 173025; Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 42. Телефон: 65-02-76, 65-40-93

Директор_______________ (Жмурко А.В.)

Родители
№
1.
2.

ф.и. учащегося

ф.и.о. родителя

Паспортные
данные

дата

подпись

Приложение 3
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ИЗУЧЕНИЮ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(брошюры в двух частях)
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1. ПРЕДМЕТЫ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Образовательная область

Учебные
предметы

Программы, реализуемые
в гимназии

Цели - ориентиры

Цели, характеризующие
систему учебных
действий в отношении
опорного учебного
материала.

Филология.

Литературное

«Литературное чтение»1-4 класс
УМК «Планета знаний»
«Литературное чтение»1-4 класс
УМК «Школа России»
«Литературное чтение»1-4 класс
УМК «Школа - 2100»

- научить создавать свои
собственные сообщения,
важнейшими компонентами
которых являются тексты,
заполнять и дополнять готовые
информационные объекты
(таблицы, схемы, диаграммы,
тексты);
- сформировать первичные
навыки представления
информации в наглядносимволической форме (в виде
простейших таблиц, схем и
диаграмм, включая карты
понятий – концептуальные
диаграммы);
-научить передавать
информацию в устной форме,
сопровождаемой аудивизуальной поддержкой и в
письменной форме гипермедиа
(т.е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок
между разными
информационными

- научить строить
умозаключения и
принимать решения на
основе самостоятельно
полученной информации, а
также приобрести
первичный опыт
критического отношения к
получаемой информации,
сопоставляя ее с
информацией из других
источников и имеющимся
жизненным опытом.

чтение.
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Русский язык.

«Русский язык» 1-4 класс УМК
«Школа - 2100»
«Русский язык» 1-4 класс УМК
«Школа России»
«Русский язык» 1-4 класс УМК
«Планета знаний»

Иностранный
язык
(английский).

«Английский язык» (базовый
уровень,
2-4 класс)

компонентами);
- научить использовать
информацию для установления
несложных причинноследственных связей и
зависимостей, объяснения и
доказательства фактов в простых
учебных и практических
ситуациях, моделирования и
проектирования.
- научить осознавать
безошибочное письмо как одно
из проявлений собственного
уровня культуры;
- научить применять
орфографические правила и
правила постановки знаков
препинания (в объеме
изученного) при записи
собственных и предложенных
текстов, сформировать умение
проверять написанное;
- сформировать первоначальные
представления о системе и
структуре русского языка
(разделы).
- сформировать умения
коммуникативной компетенции;
- расширить лингвистический
кругозор, сформировать
начальные лингвистические
представления, доступные
учащимся и необходимые для
овладения устной и письменной
речью на английском языке на
элементарном уровне;

- сформировать учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу по русскому
языку и способам решения
новой языковой задачи, что
заложит основы успешной
учебной деятельности при
продолжении изучения
курса русского языка на
следующей ступени
образования.

- сформировать наряду с
овладением правилами
речевого и неречевого
поведения в процессе
знакомства с жизнью
своих англоговорящих
сверстников, с детским
фольклором и доступными
образцами детской
художественной
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Математика и
информатика.

Математика.

«Математика» 1-4 класс УМК
«Планета знаний»
«Математика» 1-4 класс УМК
«Школа России»
«Математика» 1-4 класс УМК
«Школа - 2100» (Л.Г. Петерсон)
«Математика» 1-4 класс УМК
«Школа - 2100» (С.А.Козлова, Т.А.
Демидова)

- развить личностные качества,
внимание, мышление, память и
воображение, речевые,
интеллектуальные и
познавательные способности в
процессе участия в
моделируемых ситуациях
общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом
английского языка.
- научить использовать
начальные математические
знания для описания
окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки
количественных и
пространственных отношений;
- сформировать основы
логического и алгоритмического
мышления, пространственного
воображения и математической
речи, необходимые
вычислительные навыки;
- научить применять
математические знания и
представления для решения
учебных задач, сформировать
начальный опыт применения
математических знаний в
повседневных ситуациях;
- сформировать представления о
числе как результате счета и
измерения, о принципе записи
чисел;
- научить выполнять устно и
письменно арифметические

литературы ощущение
причастности к
универсальной детской
культуре;
-развить дружелюбное
отношение и
толерантность к
представителям других
стран.
- сформировать в ходе
работы с таблицами и
диаграммами (без
использования
компьютера) важные для
практикоориентированной
математической
деятельности умения,
связанные с
представлением, анализом
и интерпретацией данных,
научить извлекать
необходимые данные из
таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и
обобщать информацию,
делать выводы и прогнозы.
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Обществознание и
естествознание.

Окружающий
мир.

«Окружающий мир»1-4 класс УМК
«Планета знаний»
«Окружающий мир»1-4 класс УМК
«Школа России»

действия с числами; находить
неизвестный компонент
арифметического действия,
составлять числовое выражение
и находить его значение,
сформировать умение решать
текстовые задачи;
- познакомить с простейшими
геометрическими формами,
научить распознавать, называть
и изображать геометрические
фигуры, научить различным
способам измерения длин и
площадей.
- расширить, систематизировать
и углубить исходные
представления о природных и
социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира,
сформировать основы практикоориентированных знаний о
природе, человеке и обществе;
- систематизировать опыт
эмоционально окрашенного,
личностного отношения к миру
природы и культуры;
- ознакомить с началами
естественных и социальногуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что
даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта,
позволит сделать явления
окружающего мира более
понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить

- заложить фундамент
своей экологической и
культурологической
грамотности, научить
соблюдать правила
поведения в мире природы и
людей, правила здорового
образа жизни;
- сформировать
элементарные нормы
адекватного природо- и
культуросообразного
поведения в окружающей
природной и социальной
среде.
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Искусство.

Музыка.

«Музыка» 1-4 класс

свое место в ближайшем
окружении;
- обеспечить возможность
осознать целостность научной
картины мира, свое место в мире
на основе единства рациональнонаучного познания и
эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и
природой;
- познакомить с некоторыми
способами изучения природы и
общества, сформировать умения
проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, научить
видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в
окружающем мире, в том числе
на многообразном материале
природы и культуры родного
края.
- научить открыто выражать свое
отношение к искусству,
проявлять ценностно-смысловые
ориентации, позитивную
самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм;
- научить воспринимать музыку
и размышлять о ней, воплощать
музыкальные образы при
создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на

- предоставить
возможность реализовать
собственный творческий
потенциал, применяя
музыкальные знания и
представления о
музыкальном искусстве для
выполнения учебных и
художественнопрактических задач,
- предоставить
возможность действовать
самостоятельно при
разрешении проблемно52

Изобразитель
-ное
искусство.

«Изобразительное искусство» 1-4
класс.

элементарных детских
музыкальных инструментах,
импровизировать в
разнообразных видах
музыкально-творческой
деятельности;
- сформировать умение встать на
позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в
обсуждении значимых для
человека явлений жизни и
искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и
взрослыми.
- сформировать основы
художественной культуры:
представления о специфике
изобразительного искусства,
потребность в художественном
творчестве и в общении с
искусством, первоначальные
понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
- сформировать основы развития
образного мышления и
воображения, учебно-творческих
способностей, основ анализа
произведения искусства,
эмоционально-ценностное
отношения к миру и
художественного вкуса.
- сформировать практические
умения и навыки в восприятии
произведений пластических
искусств и в различных видах
художественной деятельности:

творческих ситуаций в
повседневной жизни.

- сформировать умения
понимать образную
природу искусства, давать
эстетическую оценку и
выражать свое отношение
к событиям и явлениям
окружающего мира, к
природе, человеку и
обществу, воплощать
художественные образы в
различных формах
художественнотворческой деятельности;
- научить применять
художественные умения,
знания и представления о
пластических искусствах
для выполнения учебных и
художественнопрактических задач.
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рисунке, живописи, скульптуре,
художественном
конструировании, декоративноприкладном искусстве;
Технология.

Технология.

Технология 1-4 класс

- предоставить возможность
получить начальные
представления о материальной и
духовной культуре как продукте
творческой предметнопреобразующей деятельности
человека;
- предоставить возможность
получить общее представление о
мире профессий, их социальном
значении, истории
возникновения и развития;
- научить использовать
приобретенные знания и умения
для творческой самореализации
при оформлении своего дома и
классной комнаты, при
изготовлении подарков близким
и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и
других изделий.
- сформировать начальные
формы познавательных
универсальных учебных
действий — исследовательские и
логические: наблюдения,
сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
- сформировать первоначальный
опыт организации собственной
творческой практической

получат
возможность
познакомиться с
персональным
компьютером как
техническим средством, с
его основными
устройствами, их
назначением;
- получат возможность
приобрести
первоначальный опыт
работы с простыми
информационными
объектами: текста,
рисунка, таблицы;
- получат возможность
овладеть приемами поиска
и использования
информации, научиться
работать с доступными
электронными ресурсами;
- получить первоначальный
опыт в результате
выполнения под
руководством учителя
коллективных и групповых
творческих работ, а
также элементарных
доступных проектов
использования
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Физическая культура.

Физическая
культура.

«Физическая культура» 1-4 класс

деятельности на основе
сформированых регулятивных
универсальных учебных
действий: целеполагания и
планирования предстоящего
практического действия,
прогнозирования, отбора
оптимальных способов
деятельности, осуществления
контроля и коррекции
результатов действий; научить
искать, отбирать,
преобразовывать необходимую
печатную и электронную
информацию;
-сформировать первоначальный
опыт трудового самовоспитания:
научить самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома,
элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать
доступную помощь по
хозяйству.
- сформировать умение понимать
значение занятий физической
культурой для укрепления
здоровья, физического развития
и физической подготовленности,
для трудовой деятельности,
военной практики;
- сформировать умение
осознанно использовать знания,
полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и
соблюдении режима дня,

сформированных в рамках
учебного предмета
коммуникативных
универсальных учебных
действий в целях
осуществления совместной
продуктивной
деятельности:
распределение ролей
руководителя и
подчиненных,
распределение общего
объема работы, навыки
сотрудничества и
взаимопомощи,
доброжелательного и
уважительного общения со
сверстниками и взрослыми.

- сформировать жизненно
важные двигательные
навыки и умения,
необходимые для
жизнедеятельности
каждого человека: бегать и
прыгать различными
способами; метать и
бросать мячи; лазать и
перелезать через
препятствия; выполнять
акробатические и
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выполнении физических
упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
- получить возможность
получить представления о
положительном влиянии занятий
физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут
необходимость и смысл
проведения простейших
закаливающих процедур;
- сформировать первичные
навыки и умения по организации
и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного
дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом
воздухе;
- получить возможность освоить
правила поведения и
безопасности во время занятий
физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви
в зависимости от условий
проведения занятий;
- научить наблюдать за
изменением собственного роста,
массы тела и показателей
развития основных физических
качеств; измерять величину
физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения
физических упражнений;
- научить выполнять комплексы

гимнастические
упражнения, простейшие
комбинации; передвигаться
на лыжах и плавать
простейшими способами;
- дать возможность
демонстрировать
постоянный прирост
показателей развития
основных физических
качеств;
- сформировать навыки
организации и проведения
подвижных игр, элементы
и простейшие технические
действия игр в футбол,
баскетбол и волейбол;
- научить в процессе
игровой и
соревновательной
деятельности использовать
полученные навыки;
- научить составлять
комплексы
оздоровительных и
общеразвивающих
упражнений, использовать
простейший спортивный
инвентарь и оборудование.
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Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики
( Модуль«Основы мировых
религиозных культур»)

специальных упражнений,
направленных на формирование
правильной осанки,
профилактику нарушения
зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения.
Формированиемотиваций к
осознанному нравственному
поведению, основанному на
знании культурных и
религиозных

2.ПРЕДМЕТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курс(программа) Задачи курса (программы)

У выпускника будут сформированы:

- усилить геометрическое содержание
«Математика и
конструирование» курса за счет углубленного изучения
геометрического материала;
- создать условия для формирования у
детей графических умений и навыков
работы с чертежными инструментами,
для развития умений выполнять и
читать чертежи, создавать модели
различных объектов на основе
изученного геометрического
материала;
- формировать элементы
конструкторского мышления.

- широкая мотивационная основа учебной
деятельности;
- осуществлять пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;
- осуществлять анализ, синтез, проводить
сравнение и классификацию по заданным
критериям, обобщать;
- устанавливать причинно-следственные
связи.

«Экономика»

- с помощью экономических
категорий и понятий содействовать
целостному восприятию и широкому

- допускать возможность существования
у людей различных точек зрения, в т. ч. и
не совпадающих с его собственной, и

Выпускники получат
возможность для формирования:
- положительной адекватной
самооценки на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика»;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции мнения
других людей.
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
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охвату картины окружающего мира,
важной составной частью которого
являются экономические отношения;
- способствовать общему развитию
школьников: развивать мышление,
эмоционально-волевую сферу,
формировать нравственные качества;
- формировать знания, умения,
навыки, необходимые ученику в жизни
и для продолжения изучения курса в
следующем звене школы;
- развивать культуру
экономического мышления, научить
детей пользоваться экономическим
инструментарием.
«Введение в
народоведение»

- способствовать духовнонравственному воспитанию личности
младшего подростка, основанном на
приобщении к традиционным
ценностям отечественной культуры;
- транслировать национальные
духовно-нравственные ценности,
традиции, знания;
- предоставлять ученику возможности
выбирать собственную систему
ценностей, соотнося свои
представления с теми; нормами,
которые сложились в обществе
- оценивать окружающий мир с
позиций высших духовнонравственных категорий.

учитывать их в работе;
- формировать собственное мнение и
позицию, договариваться и приходить к
общему решению;
- осуществлять анализ, синтез, проводить
сравнение и классификацию по заданным
критериям, обобщать;
- устанавливать причинно-следственные
связи.
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей.

- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце
действия;
- навыка поиска информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
- аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при сотрудничестве.
- основы гражданской идентичности
- установки на здоровый образ
личности в форме осознания «Я» как
жизни и реализации в реальном
гражданина России;
поведении и поступках;
- развитие этических чувств – стыда,
- самостоятельно адекватно
вины, совести как регуляторов
оценивать правильность
морального поведения;
выполнения действия и вносить
- знание основных моральных норм и
коррективы в исполнение как по
ориентация на их выполнение;
ходу его реализации, так и в конце
- чувство прекрасного и этические
действия;
чувства на основе знакомства с мировой и - осознанно и произвольно строить
художественной культурой;
речевое высказывание в устной и
- эмпатия как понимание чувства других
письменной форме, строить
людей и сопереживание им;
логическое рассуждение,
- осуществлять поиск необходимой
включающее установление
информации для решения учебной задачи причинно-следственных связей.
с использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;
- допускать возможность существования
у людей различных точек зрения, в т. ч. и
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«Информатика и
ИКТ»

- формировать представление об
информации;
- формировать навыки решения задач с
применением наиболее типичных и
распространенных подходов в
информатике;
- создать кругозор в областях знаний,
тесно связанных с информатикой;
- формировать навыки решения
логических задач и ознакомить с
общими приемами решения задач.

«Утро
художника»

- развивать творческую активность
детей;
- создать условия для пробуждения
творческой активности и её
реализации, превратить её в
потребность;
-активизировать процессы и
механизмы творческого воображения и
деятельности детей;
- вырабатывать и закреплять
потребности в творчестве,
представления о творчестве как о
глубинном, эмоционально ярком
переживании, жизненно важном

не совпадающих с его собственной, и
учитывать их в работе.
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе;
- широкая мотивационная основа учебной
деятельности;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;
- осуществлять пошаговый контроль;
- осуществлять поиск необходимой
информации для решения учебной задачи
с использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;
- строить понятные высказывания,
задавать вопросы, контролировать
действия партнера.

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации;
- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
- основы гражданской идентичности
- выраженной устойчивой учебноличности в форме осознания «Я» как
познавательной мотивации;
гражданина России;
- осуществлять выбор наиболее
- развитие этических чувств – стыда,
эффективных способов решения
вины, совести как регуляторов
задач в зависимости от
морального поведения;
конкретных условий;
- чувство прекрасного и этические
- осуществлять взаимный
чувства на основе знакомства с мировой и контроль и оказывать в
художественной культурой;
сотрудничестве необходимую
- эмпатия как понимание чувства других
взаимопомощь.
людей и сопереживание им;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;
- осуществлять пошаговый контроль;
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состоянии.

«Экология для
младших
школьников»

«Планета

- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;
- формировать собственное мнение и
позицию, договариваться и приходить к
общему решению.
- основы гражданской идентичности
- расширить экологические
личности в форме осознания «Я» как
представления младших школьников;
-расширить теоретические знания
гражданина России;
учащихся в области экологии;
- эмпатия как понимание чувства других
-сформировать ряд основополагающих людей и сопереживание им.
экологических понятий, составляющий - развитие этических чувств – стыда,
адекватный возрастным возможностям вины, совести как регуляторов
младшего школьника «первичный
морального поведения;
срез» экологии как науки;
- знание основных моральных норм и
- обеспечить широкую и
ориентация на их выполнение;
разнообразную практическую
- установка на здоровый образ жизни;
деятельность учащихся по изучению и - адекватно воспринимать оценку
охране окружающей среды;
учителя.
- планировать свои действия в
- заложить основы экологической
ответственности младших школьников. соответствии с поставленной задачей;
- осуществлять поиск необходимой
информации для решения учебной задачи
с использованием учебной литературы;
- формировать собственное мнение и
позицию, договариваться и приходить к
общему решению;
-строить понятные высказывания,
задавать вопросы, контролировать
действия партнера;
- допускать возможность существования
у людей различных точек зрения, в т. ч. и
не совпадающих с его собственной, и
учитывать их в работе.
-расширить кругозор учащихся,
- основы гражданской идентичности

- установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
- учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции мнения
других людей..

- установки на здоровый образ
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загадок»

развивать их воображение и
эмоциональную сферу;
-укрепить интерес к познанию
окружающего мира;
-приобщать учащихся к детской
научно-художественной, справочной,
энциклопедической литературе и
развивать навыки работы с ней.

личности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
- эмпатия как понимание чувства других
людей и сопереживание им.
- развитие этических чувств – стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения;
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
- установка на здоровый образ жизни;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;
- основам смыслового чтения и
выделению существенной информации;
- осуществлять анализ, синтез, проводить
сравнение и классификацию по заданным
критериям, обобщать;
- устанавливать причинно-следственные
связи.

жизни и реализации в реальном
поведении и поступках;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце
действия и т.д;.
- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
- учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции мнения
других людей;
- аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при сотрудничестве;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

КУРСЫ (ПРОГРАММЫ) ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Курс(программа) Задачи курса (программы)
«Введение в
математику»

- формировать мотивацию учения,
ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов, радость
творчества;

У выпускника будут
сформированы:
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения
к школе;
- широкая мотивационная основа

Выпускники получат
возможность для формирования:
- положительной адекватной
самооценки на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
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- увеличивать объем внимания и памяти;
-формировать приемы умственных действий;
- развивать вариативное мышление,
фантазии, творческие способности;
- развивать речь, умение аргументировать
свои высказывания, строить простейшие
умозаключения;
- вырабатывать умения целенаправленно
владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и
взрослыми, видеть себя глазами
окружающих;
- формировать общеучебные умения и
навыки.

«Развитие речи и
подготовка к
обучению
грамоте»

- формировать мотивацию учения, интереса к
процессу обучения;
- развивать наглядно-образные и
формировать словесно-логическое
мышление, умения делать выводы,
обосновывать свои суждения;
- развивать память, внимание, творческие
способности, воображение;
- развивать общеучебные умения;
-развивать умения общения со взрослыми,
сверстниками, умения видеть мир глазами

учебной деятельности;
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей;
- осуществлять пошаговый
контроль;
- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- использовать знаковосимволические средства для
решения учебных задач;
- строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
- формировать собственное мнение
и позицию, договариваться и
приходить к общему решению;
-строить понятные высказывания,
задавать вопросы, контролировать
действия партнера.
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения
к школе;
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности;
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

ученика»;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце
действия;
- осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме, строить
логическое рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей;
- аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при сотрудничестве;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

- положительной адекватной
самооценки на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика»;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
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другого человека;
- развивать умения слушания и чтения;
развивать интерес и внимание к слову, речи;
- обогащать активный, пассивный
потенциальный словарь. развивать
грамматический строй речи, умения связной
речи с опорой на речевой опыт ребенка –
носителя языка;
- развивать умения оперировать единицами
языка;
- развивать звуковую культуру речи;
- расширять представления об окружающем
мире, явлениях действительности с опорой
на жизненный опыт ребенка.

- устанавливать причинноследственные связи;
- основам смыслового чтения и
выделению существенной
информации;
- формировать собственное мнение
и позицию, договариваться и
приходить к общему решению;
-строить понятные высказывания,
задавать вопросы, контролировать
действия партнера.

- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме, строить
логическое рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

63

Приложение 4
к основной образовательной
программе начального общего
образования
МАОУ «Гимназия №3»

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
(брошюра)

67

Портфель достижений
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения
и самообучения;
• развивать

навыки

рефлексивной

и

оценочной

(в

т.ч.

самооценочной)

деятельности учащихся;
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой,

социальной,

коммуникативной,

физкультурно-оздоровительной,

трудовой деятельности, – протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, – выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы гимназии(как ее общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей
портфеля

достижений

являются

материалы

стартовой

диагностики,

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным учебным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий.
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Предмет
Русский, иностранный
язык, литературное
чтение

Математика

Окружающий мир
Предметы
эстетического цикла

Технология

Физкультура

Виды работ
Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т.п.
Математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных
ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.
Дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и
т.п.
Аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии.
Фото- и видео-изображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.
Видео-изображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате
риалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли «учителя-предметника», и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог, социальный педагог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с
учетом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых
требованиями Стандарта.
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных
составляющих

портфеля

достижений

могут

полностью

соответствовать

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, спроецировав их предварительно на данный
этап обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях
новой системы оценки и, прежде всего, – такой ее особенности как уровневый
подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому
подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») – т.е. оценки,
свидетельствующей

об

освоении

опорной

системы

знаний

и правильном

выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» – оценок, свидетельствующих об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
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Это

не

исключает

возможность

использования

традиционной

системы

оценивания по 5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований стандарта и соотносится с отметкой «удовлетворительно» («зачет»).

о:

об индивидуальном прогрессе в
основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции

о сформированности у обучающегося
универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы
знаний

о сформированности основ умения
учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки
и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач

Выводы по результатам накопленной оценки

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его
составляющих

в

итоговую

накопительную

оценку

в

соответствии

с

вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения
планируемых

результатов

начального

образования

и

системы

оценки

их

достижения.
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Приложение 5
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба
«ИСТОКИ»
МАОУ «Гимназия №3»

1. Общие положения.
1.1. Патриотический клуб «Истоки» входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Патриотический клуб возглавляет руководитель клуба, педагог начального общего
образования.
1.3. Патриотический клуб - это добровольное объединение учащихся 1 – 4 классов,
необходимый для формирование социальной активности, направленной на служение
интересам своего Отечества.

2.Основные направления деятельности
Направление
Духовно-нравственное

Культурно историческое

Гражданско-правовое

Военно-патриотическое

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей
такими моральными качествами, как добросовестность, честность,
коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему
поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу;
• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;
• формирование социальной активности, направленной на служение
интересам своего Отечества;
• воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости,
главному способу достижения успеха в жизни;
• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,
воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного
здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и
духовное здоровье нации.
• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её
замечательным людям;
• вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и
исторических памятников боевой и трудовой славы;
• формирование чувства национальной гордости, национального
самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и
религий.
• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна,
государственной символики, прав и обязанностей гражданина России.
• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного
отношения к национальным интересам России, её суверенитету,
независимости и целостности;
• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению
законодательных норм;
• развитие реально действующего школьного самоуправления.
• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых
и трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной
войны;
• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины,
организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками
локальных военных конфликтов и антитеррористических операций.

Основными задачами клуба «Истоки» являются:

- Повышение качества патриотического воспитания в школе.
- Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей
оценкой качества результативности.

- Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм
и методов работы по данному направлению.
- Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного
образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и общественными
организациями по вопросам патриотического воспитания.
- Формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими
моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение
правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему
народу;
- Воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;
-Воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу
достижения успеха в жизни;
- Воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным
людям;
- Формирование чувства национальной гордости, национального
способности жить с людьми других культур, языков и религий.

самосознания,

- Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государственной
символики, прав и обязанностей гражданина России.
- Формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к
национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности.

3. Функции
4.1.Образовательная. (Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции,
гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России).
4.2. Культурно-массовая. Просветительская. (Формирование социальной активности,
направленной на служение интересам своего Отечества. Воспитание у учащихся любви к
своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным людям).
4.3.Исследовательская. (Изучение истории родного края).

4. Принципы построения
Деятельность патриотического клуба «Истоки» определяется следующими принципами:
•
•
•
•
•
•
•
•

принцип добровольности;
принцип взаимодействия;
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип междисциплинарности;
принцип преемственности;
принцип равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;
принцип самостоятельности;

•
•
•

принцип ответственности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.

5. Права
Патриотическому клубу «Истоки» предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;
- устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю деятельности;
- участвовать в
мероприятиях различных уровней (игровых и интеллектуальных
программах, турнирах, соревнованиях, экскурсиях, встречах с ветеранами, встречах с
интересными людьми и т.д.)

6. Ответственность
Патриотический клуб «Истоки» несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего Положения,
Устава гимназии № 3;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
норм.

7. Взаимодействия
Патриотический клуб «Истоки» взаимодействует с муниципальными учреждениями
дополнительного образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и
общественными организациями по вопросам патриотического воспитания..

План работы клуба
Занятия с детьми 1 класса.
Тематическое планирование.
(66 часов)
№

Тема

1.

Что такое мораль,
что такое этика?

2.

Моя Родина.

3.

Встречают по
одёжке. Внешний вид.

Содержание деятельности

Дать понятие «этика». Этика, как правило
поведения и отношения к другим людям и к
себе. Познакомить с правилами этикета.
Знакомить с символами России. Герб, флаг,
гимн.
Дать понятие «внешний вид» (одежда,
прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение

Колво
часов
1

2
1

4.

Важно ли это?
Народный костюм.
(организация
выставки рисунков).

5.

Нужен ли этикет в
школе?

6.

Экскурсия.
Новгородский
историкохудожественный
музей.
Зачем быть
вежливым?

7.

Постановка
инсценировок по
правилам поведения.
9. Сказки о добре.
Посещение
киноцентра
«Новгород».
Просмотр фильма
«Илья Муромец и
Соловей Разбойник».
10. Мои родители.
8.

11. Экскурсия.
Новгородский
историкохудожественный
музей.
12. Организация
семейного вечера –
«Давайте
знакомиться».
13. Мои обязанности.
Что это такое?

14. Что такое
богатство?
15. Экскурсия.
«Новгородский
Кремль — святыня
земли Русской».
16. Оформление отчетов,
выставки на тему:
« Новгородский
Кремль — святыня

для человека внешнего вида.
Познакомить с историей народного костюма.
Показать его самобытность. Учить находить
отличительные особенности костюмов родного
края.
Понятие «правила поведения на уроке».
Показать необходимость этих правил для
организации урока.
Познакомить детей с историей возникновения
письменности и обучения детей на Руси.

1

1

2

Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее
поведение» «поступок», «добрый поступок»,
«плохой поступок».
Закрепление полученных знаний в ролевой
игре.

1

Закрепление полученных знаний в
анализа поступков сказочных героев.

2

ходе

2

Показать, почему людям важно ценить добрые
поступки, проявлять заботу и внимание к
своим родителям
Знакомить с историей древней земли
новгородской с древнейших времен до наших
дней в уникальных археологических находках:
орудия труда, бытовая утварь, изделия
ремесленников, воинское снаряжение,
берестяные письма, украшения, одежда.
Семейные ценности.

2

Понятие «обязанность». Обязанности в школе
и дома. Показать необходимость выполнения
обязанностей. Обязанности по отношению к
родителям, учителям, к школе, классу.
Богатство человека - в его знаниях, готовности
и умении помогать людям, своей стране.
Воспитание любви и уважения к малой родине.

1

Учить
детей
в
устной,
письменной,
художественной форме передавать своё
отношение и чувства.

2

2

2

1
2

земли Русской».
17. Советы доктора
Айболита.
(Беседа с
медработником ОУ).
18. Мой режим дня.
Составление режима
дня в рисунках.
19. Кто любит
праздники?

20. Подготовка и
проведение
театрализованного
праздника
«Волшебница осень».
(Покров).
21. Что такое коллектив.

22. Автобусная экскурсия.
«Памятные места
нашего города».
23. Коллективная игра «Я
– новгородец».
Подготовка и
проведение.
24. Самый дорогой мой
человек.
25. Подготовка и
проведение семейного
вечера - «Мой подарок
маме».
26. День рождения.
Инсценировка
праздника.
27.

Что такое общение?

28. Посещение
киноцентра
«Новгород».
Просмотр фильма
«Алёша Попович и
Тугарин Змей».
29. Круглый стол. Анализ
фильма
30. Праздник
«Коляда — солнце-

Понятия «здоровье», «режим дня», «личная
гигиена». Режим дня и укрепление здоровья
человека.

3

Учить детей анализировать свой режим дня,
рационально планировать и использовать
время.
Дать понятие «праздник», «праздник в классе»,
«эмоции», показать, как эти понятия
соотносятся с пониманием эмоционального
мира человека.
Знакомить детей с праздниками народного
календаря. Воспитывать бережное отношение к
традициям русского народа.

2

Дать понятия «класс», «коллектив класса».
Необходимость
вежливого
общения
и
взаимопомощи в классе.
Знакомить с историей родного города.

1

2

2

3

Отработка правил работы в коллективе.

3

Дать
понятия
«внимание»,
«чуткость», «сострадание».
Семейные ценности.

2

«забота»,

Дать понятия «день рождения», «гость»,
«именинник», правила этикета на дне
рождения для гостя. Правила этикета на дне
рождения для именинника. Дарение подарка.
Дать
понятия
«диалог»,
«общение»,
«уважение». Правила этикета в общении со
сверстниками. Правила этикета в общении с
взрослыми. Сюжетно-ролевые игры.
Закрепление полученных знаний в ходе
анализа поступков сказочных героев.

Учить вести диалог, выслушивать оппонента.
Отработка правила этикета в общении со
сверстниками.
Знакомить с историей родного края, с
традициями и обычаями русского народа.

2

2

2

2

1

3

31.

32.

33.

34.

младенец».
Подготовка и
проведение.
Автобусная экскурсия.
«Памятные места
нашего города».
Беседа «ВОВ.
Освобождение
Новгорода от
немецко-фашистских
захватчиков».
Сбор сведений об
участниках боевых
действий в городе
Новгороде
(оформление
выставки).
Поход выходного дня.
Школа русского
народного деревянного
зодчества.
Новгородский музей
Витославлицы.
Народные игры.

Знакомить с историей родного города.

2

Знакомить детей с историей своей страны.
Воспитание патриотизма и чувства долга.

2

Воспитание патриотизма и чувства долга.

3

Знакомить с историей родного края,
традициями и обычаями русского народа.

с

Всего

4

66

Занятия с детьми 2 класса.
Тематическое планирование.
№
Тема
1. Я и общество.
2.

3.

Коллективное
составление блок-схемы
«Я и общество».
Посещение киноцентра
«Новгород». Беседа.
Просмотр фильма
«Князь Владимир».

Невербальные средства
общения.
5. Я – личность.
6. Внутренний мир
человека.
7. Мой характер.
8. Мои знания.
9. Моё поведение.
10. «Музыкальная
гостиная». Организация
музыкальных
выступлений детей.
4.

(68 часов)
Содержание деятельности
Что такое человек. Понятия «я», «мы», «они».
Общее и отличительное в этих понятиях.
Определение своей роли в обществе, среди
окружающих людей.

Часы
1
1

Анализ фильма. Учить высказывать свою
точку зрения, слушать собеседника, оценивать
роль человека в обществе.

2

Лицо, одежда, мимика, жесты, речь.

1

Понятия «личность», «индивидуальность»,
«неповторимость».

1
1

Знакомство с творчеством своих
одноклассников.

1
1
1
2

11.
12.

Я и мои роли
Я – ученик.

13.

Я – сын (дочь).

14.

Я – друг.

15.

Я - брат (сестра).

16. Коллективное
составление блок-схемы
«Я и мои роли».
17. Организация вокальных
выступлений детей.
18. Русские народные
сказки.

19. Посещение киноцентра
«Новгород». Беседа.
Просмотр фильма
«Весенняя сказка».
20. Организация выставки
«Сказка – источник
мудрости».
21. Праздники в жизни
человека
22. Школьные и классные
праздники. Организация
и проведение праздника
«День именинника».
23. Церковные праздники и
традиции их проведения.
Как вести себя в храме?
24. Экскурсия. В.Новгород
Свято-Юрьев мужской
монастырь.
25. Отношение к старшим.

26. Отношение к учителю.

27. Отношение к себе.
28. Как избежать
одиночества?
29. Речевой этикет.

Понятие «роль» в кино, театре, жизни.
Самоосознание и самоанализ своей роли
ученика.
Самоосознание и самоанализ своей роли
сына или дочери.
Самоосознание и самоанализ своей роли
друга.
Самоосознание и самоанализ своей роли
брата или сестры.
Определение своей роли в обществе, среди
окружающих людей.

1
1

Знакомство с творчеством своих
одноклассников.
Русские сказки - это представления народа о
добре и зле, надежды и мечтания о будущей
жизни. Сказка - это знакомство с бытом
русского народа, его мечтами, а также
душевной красотой простых людей, их
готовностью и умением постоять за добро
против зла.
Воспитывать чувство сострадания и
сопереживания.

1

Показать душевную красоту простых людей,
их готовностью и умением постоять за добро
против зла.
Понятия «праздник», «праздничный» Правила
этикета праздничного общения Подарки и их
значение в жизни человека
Формировать правила поведения на
школьных и классных праздниках.

3

Знакомить с историей родного края, с
традициями и обычаями русского народа.

2

Знакомить с историей родного края.

4

Семья, родители, родные (братья, сестры
бабушки, дедушки). Отношения поколений в
семье.
Учитель и его обязанности в школе. Как
должны относиться ученики к учителю и
почему?
Формирование навыков здорового образа
жизни.
Необходимость человека в общении и
жестокость одиночества.
Понятия «тон голоса», «речь», «общение».
Специфика речевого общения. Уважительное

1

1
1
1
1

1

3

1

2

1

1
1
1

речевое общение. Шутки.
Отражение характера в речи. Мимика, жесты,
поза и поведение человека. Отражение в
мимике, жестах, позах человека его характера и
отношения к людям.
Праздник-игра
Передача информации мимикой, жестами,
пантомимы. Подготовка позами.
и проведение.
Товарищи и друзья.
Понятия «товарищ», «друг». Особенности
их использования в общении между
людьми. Товарищество и дружба в
традициях русского народа.
Посещение киноцентра
Верность и бескорыстие в дружбе.
«Новгород». Беседа.
Просмотр фильма
«Приключения Петрова
и Васечкина».
Что в нашем имени?
Понятия «имя», «фамилия», «отчество»,
«кличка», «прозвище». Обращение по имени
к одноклассникам и друзьям.
Творческая работа.
Изучение истории своей семьи.
Изучение своего имени.
Составление
генеалогического древа.
Организация выставки.
Удовольствие - в игре.
Понятия «игра», «играющие», «интерес»,
«азарт». Основные этические правила
поведения в игре.
Проведение спортивной Правила игры. Уважение к противнику.
игры «Папа, мама, я –
Семейные ценности.
спортивная семья».
Беседа «ВОВ.
Знакомить детей с историей своей страны.
Освобождение
Воспитание патриотизма и чувства долга.
Новгорода от немецкофашистских
захватчиков».
Сбор сведений об
Знакомить детей с историей своей страны.
участниках боевых
Воспитание патриотизма и чувства долга.
действий в городе
Новгороде (оформление
выставки).
Экскурсия в
Знакомить с историей родного края, с
этнографический музей традициями и обычаями русского народа.
д. Наволок.
Организация выставки
Знакомить с историей родного края, с
рисунков по экскурсии.
традициями и обычаями русского народа.
Праздник «Летние
Знакомить с историей родного края, с
забавы». Русские
традициями и обычаями русского народа.
народные игры.
Занятие – путешествие Знакомить с историей родного края, с
«Как рубашка в поле
традициями и обычаями русского народа.
выросла».
Всего

30. Невербальные средства
общения.

2

31.

2

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

2

4

1

3

1

2

1

3

4

1
1

1

68

Занятия с детьми 3 класса.
Тематическое планирование.
(68 часов )
№

Тема

1.

Этика. Добро. Зло.

2.

Деловая игра и ее
правила.
Составление
иллюстрированной
азбуки этикета.
Посещение детского
музейного центра.
Внешний вид
человека.
Внутренний мир
человека.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Содержание деятельности

Часы

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо»,
«хорошо». Познакомить и изучить правила
этикета в школе.
Познакомить и изучить правила этикета в играх.
Развивать творческие способности, воображение.

1

1
1

Развивать умение видеть прекрасное.

Понятия «внешний вид». Внешний вид человека
формирует отношение к нему окружающих.
Понятия «внешний вид» и «внутренний мир»
человека. Показать, что внешний вид зависит от
отношения человека к себе и его характера.
История русского
Изучение истории своей страны. Знакомство с
народного костюма.
традициями русского народа. Создание творческих
работ.
Я – личность.
Понятия
«личность»,
«индивидуальность».
Назначение человека в жизни. Мои роли.
Мальчики и девочки.
Особенности развития мальчика и девочки и их
общественные роли.
Нравственный мир
Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи»,
сказок
«традиции». Показать, как в сказках отражается
жизнь людей. Сказки народов России. Сказки «рецепты поведения» во имя добра и
справедливости на земле.
Посещение киноцентра Герои сказок и герои жизни, сходство и
«Новгород». Просмотр различие.
фильма-сказки
«Аленький цветочек».
Беседа по фильмуАнализ фильма. Учить высказывать свою точку
сказке «Аленький
зрения, слушать собеседника, оценивать роль
цветочек».
человека в обществе.
Герои сказок и герои жизни, сходство и различие.
Устав - основной
Понятия «закон», «Устав», «Устав школы»,
закон школы
«права», «обязанности». Права и обязанности,
зачем они нужны. Обязанности в школе.
Разработка устава
Права и обязанности ученика. Оформление
класса.
странички в «Портфолио класса».
Конституция –
Патриотическое
воспитание.
Воспитание
основной закон
гражданской позиции.
страны.
Права и обязанности
Патриотическое
воспитание.
Воспитание
гражданина.
гражданской позиции.
Я не курю, и мне это
Воспитание здорового образа жизни.
нравится.
Оформление странички в «Портфолио класса».

2
1
1

2

2
2
2

3

1

1

2
1

2
1

18. Скажем «нет»
наркотикам.
19. Я выбираю спорт.
20. Человек и его имя.

21. Творческая работа
«История моего
имени».
22. Подготовка и
проведение семейного
вечера «Почему меня
так назвали».
23. Нравственный и
безнравственный
поступок.
24. Дружба.
25. Дружба в классе.
Выпуск стенгазеты.
26. Умей держать своё
слово.

27. Рассказ «Честное
слово».
28. Правила речевого
этикета.

29. Правила общения по
телефону.
30. Обмен мнениями на
спортивных занятиях
и экскурсиях.
31. Этикет в
общественных
местах.
32. Посещение детского
музейного центра.
33. Знакомство с
творчеством
В.Бианки.
34. Подготовка и
организация
выставки по
произведениям
В.Бианки (рисунки,
поделки).
35. Библиотека хранительница

Воспитание здорового образа жизни.
Оформление странички в «Портфолио класса».
Воспитание здорового образа жизни.
Оформление странички в «Портфолио класса».
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка»,
«прозвище». Не имя красит человека, а дела и
поступки.
Развивать творческие способности.

1

Семейное воспитание. Связь семьи и школы.

2

Нравственный поступок, каким он может и
должен быть. Безнравственный поступок.
Игра – практикум.
Понятия «друг», «товарищ», «приятель»,
«знакомый». Роль дружбы в жизни человека.
Дружба в классе. Умеем ли мы дружить.

2

Понятия «слово», «верность слову», «честь».
Верность слову как черта характера. Можно ли
(и нужно ли) всегда быть верным данному тобой
слову.
Анализ,
обсуждение.
Развивать
умение
анализировать, объяснять свою точку зрения,
вести диалог.
Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор».
Повторить понятия «этикет», «правила речевого
этикета». Речевой этикет и манера поведения
(жесты, мимика, поза).
Понятия «общение», «уважение», «вежливость»,
«тактичность». Правила общения по телефону.
Правила общения при обмене мнениями.

1

Правила поведения на концерте, в театре, музее
и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее».

2

Развивать умение видеть прекрасное.

3

Изучение истории родного края. Экологическое
воспитание.

2

Изучение истории родного края. Экологическое
воспитание. Развитие творческих способностей.

2

Понятия
«библиотека»,
«каталог»,
«хранительница знания». Правила пользования и

2

2
1

1

2
2

1

1

1
1

знаний. Экскурсия в
библиотеку.
36. Отзывчивость и
доброта.

поведения в библиотеке.

37. Я познаю себя и
других.
38. Способности.

39. Мораль.
40. Оценка.
41. Самооценка.
42. Поход выходного дня.
Экскурсия музей
«Мельница».

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в
сказках и в жизни человека. Что значит быть
добрым человеком? Почему существует зло?
Понятие «потребности человека». Биологические,
социальные и духовные потребности.
Способности: наследственные и приобретенные.
Разбор ситуации: «Если я чтото хочу, то поступаю так».
Понятие
«мораль».
Разбор
ситуаций.
Инсценировка ситуаций.
Ответственность человека за свои поступки. Моральная оценка поступков людей.
Отношение к себе и другим. Объяснить понятия
«ссора», «скандал», «конфликт»
Изучение истории родного края.

Всего

1

1
1

2
1
1
6

68

Занятия с детьми 4 класса.
Тематическое планирование.
(68 часов)
№

Тема

1.

Патриотизм.

2.

Игра «Зарница».
Подготовка и
проведение.
Гражданственность.

Содержание деятельности

Любовь к своей малой Родине, своему народу,
к России, служение Отечеству.
Любовь к своей малой Родине, своему народу,
к России, служение Отечеству.

Закон и порядок, свобода совести и
вероисповедания, правовое государство.
4. Учись отвечать за свои Закон и порядок, свобода совести и
поступки.
вероисповедания, правовое государство.
5. Права и обязанности Закон и порядок, свобода совести и
человека.
вероисповедания, правовое государство.
Свобода личная и национальная, доверие к людям,
6. Социальная
солидарность.
институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство.
Мир во всем мире, многообразие культур и
7 . Человечество.
народов,
прогресс
человечества,
международное сотрудничество.
Развивать умение видеть прекрасное.
8. Посещение детского
музейного центра.
Развивать умение видеть прекрасное.
9. Подготовка и
организация выставки
«Как я вижу мир
вокруг»
Ценность знания, стремление к истине, научная
10. Наука.
картина мира.
3.

Колво
часов
3
3

3
3
3
3

3

3
3

3

11. Организация и
проведение экскурсии в
НовГУ.
12. Семья.

13. Подготовка и
проведение семейного
вечера «Семь Я».
14. Труд и творчество.
15. Изготовление
подарков для
первоклассников.
16. Традиционные
российские религии.
17. Экскурсия в ВарламоХутынский
монастырь.
18. Искусство и
литература.
19. Посещение детского
музейного центра.
20. Организация выставки
работ «Семейное
творчество».
21. Природа.
22. Поход выходного дня.
Экскурсия. Валдай.
Музей Колоколов.
Иверский монастырь.
Всего

Ценность знания, стремление к истине, научная
картина мира.

3

Любовь и верность, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода.
Воспитание семейных ценностей.

3

Уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость.
Уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость.

2

Представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога.
Представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека.

3

Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, этическое развитие.
Развивать умение видеть прекрасное.

2

Красота, гармония, духовный мир человека.
Семейное воспитание. Развитие творческих
способностей.
Эволюция, родная земля, заповедная природа,
планета Земля, экологическое сознание.
Представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека.
Красота, гармония, духовный мир человека.

2

3

3

3

3

4
7

68

Приложение 6
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности физкультурно оздоровительного клуба
«Чемпион»
МАОУ «Гимназия №3»

ПОЛОЖЕНИЕ
« О спортивно-оздоровительном клубе «Чемпион»
1. Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительный клуб входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Спортивно-оздоровительный клуб возглавляет руководитель клуба, педагог физической
культуры.
1.3. Спортивно- оздоровительный клуб - это добровольное объединение учащихся 1 – 4
классов, необходимый для широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
1.4.Деятельность клуба регламентируется данным Положением.

2.Основные направления деятельности
Направления деятельности клуба:
2.1. Образовательное.
2.2. Просветительское.
2.3. Физкультурно-оздоровительное.
2.4. Реабилитационное.
Основными задачами клуба «Память» являются:
-Обеспечение равных возможностей учащимся гимназии для физического совершенствования,
двигательной активности и стремления к физическому развитию.
- Формирование представления о своем здоровье, его назначении, здоровом образе жизни.
- Укрепление личностной мотивации к выбору здорового образа жизни, обучение поведенческим
схемам, направленным на сохранение и укрепление здоровья.
- Формирование отношения к здоровью как важнейшей человеческой ценности, помощь в овладении
навыками здоровьесберегающего поведения на практике.
-Коррекция и компенсация отставания физического развития и небольших нарушений психомоторики.
- Формирование познавательных интересов, преподнесение доступных теоретических сведений по
физической нагрузке.
-Представление гимназии на соревнованиях всех уровней.

3. Функции
3.1.Образовательная. (Формирование познавательных интересов, преподнесение доступных
теоретических сведений по физической нагрузке).

3.2. Реабилитационная. (Коррекция и компенсация отставания физического развития и
небольших нарушений психомоторики).
4.3. Физкультурно-оздоровительная. (Обеспечение равных возможностей учащимся гимназии
для физического совершенствования, двигательной активности и стремления к физическому
развитию).

4.4. Просветительская. (Формирование представления о своем здоровье, его назначении,
здоровом образе жизни. Формирование отношения к здоровью как важнейшей человеческой
ценности, помощь в овладении навыками здоровьесберегающего поведения на практике).

4. Принципы построения
Деятельность спортивно-оздоровительного клуба определяется следующими принципами:
-Общедоступность: клуб открыт для всех учащихся гимназии младшего школьного возраста.
-Вариативность (многопрофильность): наличие целесообразного набора видов спорта, подвижный
график работы клуба.
-Добровольность: занятия физкультурой и спортом представляется как приносящая радость личная
активность.

5. Права
Спортивно- оздоровительному клубу предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;
- устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю деятельности;
- участвовать в соревнованиях, спортивных мероприятиях различных уровней.

6. Ответственность
Спортивно- оздоровительный клуб несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего Положения,
Устава гимназии № 3.
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм.

7. Взаимодействия
Спортивно- оздоровительный клуб напрямую взаимодействует с различными организациями
города, занимающимися подобного рода деятельностью.

ПРОГРАММА КЛУБА «ЧЕМПИОН»
Пояснительная записка
Двигательная активность младших школьников на 50% меньше, чем у дошкольников.
Школьные уроки физкультуры не могут полностью компенсировать дефицит движения. В
результате у детей снижается жизненный тонус, быстрее наступает утомление, что, в свою
очередь, приводит к малоподвижности.
В гимназии большое значение придается двигательному режиму школьников. От его
правильной организации во многом зависят здоровье и работоспособность учащихся.
Чередование занятий в спортивных клубах с учебными занятиями обеспечивает высокий
уровень двигательной активности, в известной степени снижает утомление и повышает
эффективность учебной работы.
Целью физического воспитания в гимназии является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Система физического воспитания, объединяющая урочные и внеклассные формы занятий
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия
для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его
самоопределения.
Решая задачи физического воспитания, педагогу необходимо ориентировать свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и
мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и
волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.
Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений
и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности,
состояния здоровья, самостоятельных занятий.
Особенностями программы по дополнительному образованию детей в начальной школе
являются:
- направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность
подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса
(спортивный зал, пришкольные спортивные площадки) и региональными климатическими
условиями;
- учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего к
частному и от частного к конкретному, что задает определенную направленность в освоении
школьниками учебного материала, переводе осваиваемых знаний в практические умения и
навыки.
Программа по дополнительному образованию детей составлена на основе материала,
который они изучают на уроках физической культуры, дополняя его с учетом интересов детей к
тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.
Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются
теоретические и практические занятия, участие в соревнованиях.
Во время занятий большое внимание уделяется дисциплине и культуре поведения. Весь
учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на воспитание у занимающихся
общественной активности, чувства ответственности за свои действия перед коллективом.

Основные направления физического воспитания.
Направление.
Образовательное.

Просветительское.

Физкультурнооздоровительное.

Реабилитационное.

Задачи.
• формирование позитивного отношения к здоровому образу
жизни;
• воспитание активной жизненной позиции в отношении
собственного
здоровья, неприятие асоциальных явлений,
подрывающих физическое и духовное здоровье;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и
навыкам;
• обучение комплексам физических упражнений с
оздоровительной
и
коррегирующей
направленностью,
простейшим способам контроля за физической нагрузкой и
функциональным состоянием организма на занятиях
физкультурной деятельностью;
• формирование общих представлений о физической культуре,
ее значении в жизни человека, укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
• развитие координационных (точности воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования
в
пространстве)
и
кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;
• выработку представлений об основных видах спорта,
снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники
безопасности во время занятий;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного
отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости
во время выполнения физических упражнений;
•
содействие
развитию
психических
процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности;
• коррекция и компенсация отставания физического развития и
небольших
нарушений психомоторики;
• повышение физиологической активности систем организма;
• улучшение осанки, профилактика плоскостопия;
• содействие оптимизации умственной и физической
работоспособности в
режиме учебного дня.

Учебно-тематический план.

№п/п
1.

2.

3.

4.

Вид
программного
материала.
Основы знаний
о физической
культуре.
Подвижные
игры.

Игры-эстафеты.

Спортивные
праздники.

Основная направленность.
Естественные и социальнопсихологические основы. Приемы
закаливания. Способы саморегуляции.
Способы самоконтроля.
2.1 На развитие внимания,
сообразительности, ориентирования в
пространстве.
2.2 На развитие и совершенствование
физических качеств.
2.3 На развитие и совершенствование
ловкости в овладении предметом.
2.4 На закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и
ведения мяча.
2.5 На комплексное развитие
координационных и кондиционных
способностей, овладение элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями.
На развитие двигательных и волевых
качеств, скоростной техники, управление
своими эмоциями.
На пропаганду ЗОЖ, проверку
двигательных способностей,
формирование чувства коллективизма.

И т о г о:

Количество часов.
Класс.
1
2
3
4
4

4

4

4

6

6

6

6

10

10

10

10

4

4

4

4

16

16

16

16

14

16

16

16

10

10

10

10

2

2

2

2

66

68

68

68

Ожидаемые результаты
•

овладение

знаниями и умениями в соответствии с программным материалом

(теоретическим и практическим);
•

высокий уровень физической подготовленности учащихся;

•

высокий уровень морально-волевых качеств занимающихся и определенную систему
ценностных ориентаций;

•

владение приемами самоконтроля;

•

участие в соревнованиях различного масштаба и их результативность.

Приложение 7
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба
«Мы - исследователи»
МАОУ «Гимназия №3»

ПОЛОЖЕНИЕ
« О клубе «Юный исследователь»
1. Общие положения
1.1. Клуб «Юный исследователь» входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Клуб возглавляет руководитель клуба, педагог начального образования или учитель
химии.
1.3. Клуб «Юный исследователь» - это добровольное объединение учащихся 4 классов,
созданное для знакомства детей с химией как наукой с целью пропедевтической работы и
самоопределения детей при выборе профиля обучения в 5 классе.
1.4.Деятельность клуба регламентируется данным Положением.

2.Основные направления деятельности
Направления деятельности клуба:
2.1. Образовательное.
2.2. Просветительское.
2.3. Исследовательское.
2.4. Пропедевтическое.
Основными задачами клуба «Юный исследователь» являются:
•
•

знакомствo детей с химией как наукой с целью пропедевтической работы и
самоопределения детей при выборе профиля обучения в 5 классе;
формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и
химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков
исследовательской деятельности.

3. Функции
3.1.Образовательная. (Расширение кругозора учащихся, раскрытие материальных основ
окружающего мира, дает химическую картину природы).
3.2. Просветительская. (Формирование познавательных интересов, преподнесение доступных
теоретических сведений в области химии).

4.3. Исследовательская. (Знакомство с основными методами изучения естественных наук:
наблюдением, моделированием, экспериментом; проведение простейших исследований
свойств веществ).
4.4. Пропедевтическая. (Знакомствo детей с химией как наукой с целью самоопределения
детей при выборе профиля обучения в 5 классе).

4. Принципы построения
Деятельность клуба «Юный исследователь» определяется следующими принципами:
-Общедоступность: клуб открыт для всех учащихся 4-х классов гимназии.
-Добровольность: посещение клуба является добровольным.
- Гуманность: работа строится на основе сотрудничества учителя и ребенка, уважения и
доверия к нему.

5. Права
Клубу « Юный исследователь» предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;

6. Ответственность
Клуб «Юный исследователь» несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего Положения,
Устава гимназии № 3.
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм.

7. Взаимодействия
Клуб напрямую взаимодействует с различными организациями города, занимающимися
подобного рода деятельностью.

ПРОГРАММА КЛУБА «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Пояснительная записка
Программа клуба “Юный исследователь” предназначена для учащихся 4-х классов.
Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, окружающих нас в
быту. Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю и
необычные свойства. Данный курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и
раскрывает материальные основы окружающего мира, дает химическую картину природы.
Учащиеся в ходе занятий знакомятся с химией как наукой, что даёт им возможность
самоопределения при выборе профиля обучения в 5 классе. В программу включены
прогрессивные научные знания и ценный опыт практической деятельности человека. Богатый
исторический материал способствует повышению интереса к химии и развитию внутренней
мотивации к обучению.
Содержание занятий подбиралось следующим образом:
•
•
•
•

интеграция учебного содержания (использование не только химического содержания,
но и введение в него элементов биологии, физики, литературы, истории и т.д.);
использование самых разнообразных организационных форм;
акцент на практические виды деятельности;
обеспечение успеха и психологического комфорта каждому члену клуба путем
развития его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него
деятельности.

Занятия рассчитаны для проведения 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 занятий за
учебный год. Предусмотрена возможность комбинирования занятий по 2 часа.
Практические занятия способствуют формированию специальных умений и навыков
работы с веществами и оборудованием. Проекты учащихся, тематика которых приводится в
программе, позволяют сформировать у них умения самостоятельно приобретать и применять
знания, работать с дополнительной информацией, а также развивают их творческие
способности.
Изучив программу данного клуба, школьники будут знать о составе и свойствах
химических веществ и предметов, окружающих их в повседневной жизни.
Учебно-тематический план
В том числе
№
п/п

Наименование темы

Всего
Проекты

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1

2

2

4

1

Что такое химия.

3

2

Вода и её значение для человека.

8

3

Подобное в подобном, или что в
чём растворяется.

3

1

2

4

Обыкновенное чудо - поваренная

5

2

3

2

соль.
5

Химия пищевых веществ и
питания человека.

12

2

2

8

6

Бумага.

5

2

1

2

7

В мире цвета.

4

3

1

8

Химия – помощница в быту.

14

2

4

8

9

Химия – хозяйка домашней
аптечки

4

2

2

10 Химия – помощница садовода

4

2

2

11 Кислоты.

3

1

2

12 Невидимые чернила.

2

1

1

Подведение итогов занятий
15 кружка. Урок занимательной
химии

1

1

16 Итого

68

10

23

35

ПРОГРАММА
Тема 1. Что такое химия. Введение. (3 ч).
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности. Химия-творение природы и рук человека. Химия вокруг нас. Химические
вещества в повседневной жизни человека.
Практическая работа № 1: Знакомство с лабораторной посудой и оборудованием.
Тема 2. Вода (8 ч).
Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. Пресная вода и ее
запасы. Экологические проблемы чистой воды.
Практическая работа № 2: Круговорот воды в природе. (Основные понятия: испарение,
конденсация, дистилляция).
Практическая работа №3: Очистка воды. (Основные понятия: осветление, фильтрование,
адсорбция).
Проект №1: Роль воды в жизни человека.
Тема 3. Подобное в подобном, или что в чём растворяется. (3 ч).
Смеси и растворы. Разновидности смесей (однородные и неоднородные), области их
использования в повседневной жизни человека.
Практическая работа № 4: Приготовление однородных и неоднородных смесей.

Тема 4. Обыкновенное чудо - поваренная соль (5ч).
Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой баланс в организме
человека. Использование хлорида натрия (поваренной соли) в химической промышленности.
Практическая работа № 5: Очистка поваренной соли. (Основные понятия: отстаивание,
фильтрование, выпаривание).

Практическая работа №6: Выращивание соляных кристаллов.
Тема 5. Химия пищевых веществ и питания человека (12 ч).
Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли.
Химия продуктов растительного и животного происхождения. Физиология пищеварения.
Продукты быстрого приготовления и особенности их производства.
Практическая работа № 7: Определение качества меда. Проверка меда на наличие примесей.
Практическая работа № 8: Определение нитратов в продуктах.
Практическая работа № 9: Определение содержания жиров в семенах растений. Определение
неорганических веществ в семени.
Практическая работа № 10: Химические опыты с жевательной резинкой.
Проект № 2: «Жевательная резинка: вред или польза?»
Тема 6. Бумага (5ч).
Значение слова «бумага». Причины появления бумаги. Из истории создания бумаги. Из чего
в настоящее время изготавливают бумагу. Производство бумаги. Виды бумаги.
Практическая работа № 11: Изучение свойств различных видов бумаги. (Основные понятия:
гладкость, просвет, пористость, растяжимость, мягкость, влагопрочность, горение).
Проект № 3: История возникновения бумаги. Коллекция различных видов бумаги. Интересные
сведения о бумаге.
Тема 7. В мире цвета (4 ч).
Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды красок. Процесс изготовления красок.
Воски и масла, применяющиеся в живописи.
Практическая работа № 12: Изготовление минеральных пигментов разных цветов.
Экскурсия-лекция в музей изобразительных искусств.
Тема 8. Химия помощница в быту (14 ч).

Синтетические моющие средства и поверхностно-активные вещества. Косметические моющие
средства. Средства бытовой химии, применяемые для выведения пятен. Отбеливатели. Что
такое жёсткая вода и как с ней бороться.
Практическая работа № 17: Определение среды в мылах и шампунях.
Практическая работа № 18: Приготовление свечи.
Практическая работа №19: Приготовление мыла.
Практическая работа № 20: Выведение пятен с ткани.
Проект № 4: История мыла (свечи).
Тема 9. Химия – хозяйка домашней аптечки (4 ч).
Лекарственные препараты, их виды и назначение. Перманганат калия. Свойства перекиси
водорода. Активированный уголь. Витамины.
Проект № 5: Витаминный алфавит.
Тема 10. Химия – помощница садовода (4 ч).
Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. Торф. Органические удобрения. Минеральные
удобрения. Элементы питания растений.
Практическая работа № 21: Изучение состава почвы.
Тема 11. Кислоты (3 ч).
Кислоты сильные и слабые. Кислоты могут разъедать одежду и растворять металл. Почему
кислоты вредно действуют на зубы (3 ч).
Практическая работа № 22: Обнаружение кислот при помощи соды и индикаторной бумаги.
12. Тема 12. Невидимые чернила (2).
Симпатические чернила (Невидимые чернила, исчезающие чернила).
Практическая работа №23: Как сделать невидимые чернила.

Тема 15. Подведение итогов занятий кружка. Урок занимательной химии (1 ч).

Требования к усвоению учебного материала
В результате изучения программы клуба «Юный исследователь»
учащиеся научатся:
- обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники безопасности при
выполнении практических работ и экспериментов;

- проводить простейшие исследования свойств веществ;
- применять основные методы изучения естественных наук: наблюдение, моделирование,
эксперимент;
- выделять отличительные признаки веществ и химических явлений;
- использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических заданий;
учащиеся получат возможность научиться:
- выявлять признаки химических реакций и условия их протекания
- оформлять результаты наблюдений и проведенного эксперимента;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни;
- работать индивидуально, в парах, группах, используя полученные знания;
- обладать навыками работы с различными видами источников информации: литературой,
средствами Интернета, мультимедийными пособиями.
учащиеся расширят свои знания о:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

составе и свойствах химических веществ и предметах, окружающих их в повседневной
жизни;
нахождении воды в природе, свойствах воды, аномалиях воды, способах ее очистки,
роли воды в природе и способах ее рационального использования;
составе и свойствах химических веществ, входящих в организм человека;
составе и свойствах основных компонентов пищи и их физиологической роли;
видах и свойствах бумаги, а также способах изготовления ее различных сортов;
видах и свойствах красок, способах их изготовления; классификации, свойствах и
способах получения пигментов; видах и свойствах масел и восков, применяющихся в
живописи;
составе и свойствах мыла, механизме действия, свойствах СМС;
видах и назначении некоторых лекарственных препаратов;
видах и свойствах удобрений, их химическом составе, а также экологических и
медицинских проблемах, связанных с их применением.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
заняти

раздел

2
3

Что такое
химия.

1

5
6
7
8

тема занятия

1

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная
посуда и оборудование. Правила безопасности.
Химия-творение природы и рук человека. Химия вокруг
нас. Химические вещества в повседневной жизни человека.
Практическая работа № 1: Знакомство с лабораторной
посудой и оборудованием.
Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в
организме человека.
Практическая работа № 2: Круговорот воды в природе.
Практическая работа № 2: Круговорот воды в природе.
Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой
воды.
Практическая работа №3: Очистка воды.

2
3
1

Вода и её
значение для
человека.

4

№
занятия
в
разделе

2
3
4
5

13

14

Подобное в
подобном, или что
в чём растворяется.

9
10
11
12

16
17
18
19

2

3
1

Обыкновенное
чудо - поваренная
соль.

15

Практическая работа №3: Очистка воды.
Проект №1: Роль воды в жизни человека.
Проект №1: Роль воды в жизни человека.
Смеси и растворы. Разновидности смесей (однородные и
неоднородные), области их использования в повседневной
жизни человека.
Практическая работа № 4: Приготовление однородных и
неоднородных смесей.

6
7
8
1

2
3
4
5
1

21

2

22

3

23

4

25
26

27

28
29
30
31
32

33

Бумага.

24

Химия пищевых веществ и питания человека.

20

5
6
7

8

9
10
11
12
1

2

Практическая работа № 4: Приготовление однородных и
неоднородных смесей.
Роль поваренной соли в обмене веществ человека и
животных. Солевой баланс в организме человека.
Практическая работа № 5: Очистка поваренной соли.
Практическая работа № 5: Очистка поваренной соли.
Использование хлорида натрия (поваренной соли) в
химической промышленности.
Практическая работа №6: Выращивание соляных
кристаллов.
Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: жиры,
белки, углеводы, витамины, соли. Химия продуктов
растительного и животного происхождения.
Практическая работа № 7: Определение качества меда.
Проверка меда на наличие примесей.
Практическая работа № 7: Определение качества меда.
Проверка меда на наличие примесей.
Практическая работа № 8: Определение нитратов в
продуктах.
Практическая работа № 8: Определение нитратов в
продуктах.
Физиология пищеварения. Продукты быстрого
приготовления и особенности их производства.
Практическая работа № 9: Определение содержания жиров
в семенах растений. Определение неорганических веществ
в семени.
Практическая работа № 9: Определение содержания жиров
в семенах растений. Определение неорганических веществ
в семени.
Практическая работа № 10: Химические опыты с
жевательной резинкой.
Практическая работа № 10: Химические опыты с
жевательной резинкой.
Проект № 2: «Жевательная резинка: вред или польза?»
Проект № 2: «Жевательная резинка: вред или польза?»
Значение слова «бумага». Причины появления бумаги. Из
истории создания бумаги. Из чего в настоящее время
изготавливают бумагу. Производство бумаги. Виды бумаги.
Практическая работа № 11: Изучение свойств различных
видов бумаги. (Основные понятия: гладкость, просвет,
пористость, растяжимость, мягкость, влагопрочность,
горение).

3

35

4

36

5

37

1

38
39
40
41

В мире цвета.

34

2
3
4
1
2
3

44

4

45
46
47
48
49
50

5
6
7
8
9
10

61
62
63
64
65

Химия –
хозяйка
домашней
аптечки.
Химия –
помощница
садовода.

56
57
58
59
60

Кислоты.

51
52
53
54
55

Химия помощница в быту.

42
43

11
12
13
14
1

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Практическая работа № 11: Изучение свойств различных
видов бумаги. (Основные понятия: гладкость, просвет,
пористость, растяжимость, мягкость, влагопрочность,
горение).
Проект № 3: История возникновения бумаги. Коллекция
различных видов бумаги. Интересные сведения о бумаге.
Проект № 3: История возникновения бумаги. Коллекция
различных видов бумаги. Интересные сведения о бумаге.
Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды
красок. Процесс изготовления красок. Воски и масла,
применяющиеся в живописи.
Практическая работа № 12: Изготовление минеральных
пигментов разных цветов.
Экскурсия-лекция в музей изобразительных искусств.
Экскурсия-лекция в музей изобразительных искусств.
Синтетические моющие средства и поверхностно-активные
вещества.
Что такое жёсткая вода и как с ней бороться.
Практическая работа № 17: Определение среды в мылах и
шампунях.
Практическая работа № 17: Определение среды в мылах и
шампунях.
Практическая работа № 18: Приготовление свечи.
Практическая работа № 18: Приготовление свечи.
Косметические моющие средства.
Практическая работа №19: Приготовление мыла.
Практическая работа №19: Приготовление мыла.
Средства бытовой химии, применяемые для выведения
пятен. Отбеливатели.
Практическая работа № 20: Выведение пятен с ткани.
Практическая работа № 20: Выведение пятен с ткани.
Проект № 4: История мыла (свечи).
Проект № 4: История мыла (свечи).
Лекарственные препараты, их виды и назначение.
Перманганат калия. Свойства перекиси водорода.
Активированный уголь.
Витамины.
Проект № 5: Витаминный алфавит.
Проект № 5: Витаминный алфавит.
Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. Торф.
Органические удобрения. Минеральные удобрения.
Элементы питания растений.
Практическая работа № 21: Изучение состава почвы.
Практическая работа № 21: Изучение состава почвы.
Кислоты сильные и слабые. Кислоты могут разъедать
одежду и растворять металл.
Практическая работа № 22: Обнаружение кислот при
помощи соды и индикаторной бумаги.
Почему кислоты вредно действуют на зубы.

68

Невидимые
чернила.

67

Подведе
ние
итогов
занятий
кружка.

66

1

Симпатические чернила. Невидимые чернила, исчезающие
чернила.

2

Практическая работа №23: Как сделать невидимые чернила.

1

Урок занимательной химии.
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Приложение 8
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба любителей песни
«Созвучие»
МАОУ «Гимназия №3»

ПОЛОЖЕНИЕ
« О клубе любителей песни «Созвучие»
1. Общие положения
1.1. Клуб любителей песни входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Клуб любителей песни возглавляет руководитель клуба, педагог музыки.
1.3. Клуб любителей песни - это добровольное объединение учащихся 1 – 4 классов,
необходимый для широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям вокальной
деятельности.
1.4.Деятельность клуба регламентируется данным Положением.

2.Основные направления деятельности
Направления деятельности клуба:
2.1. Духовно-нравственное, эстетическое.
2.2. Образовательное.
2.3. Вокальное.
2.4.. Концертное.
Основными задачами клуба «Созвучие» являются:
- Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры, развитие
музыкально-эстетического вкуса школьников;
- Обеспечение равных возможностей учащимся гимназии для развития музыкальных
способностей детей, овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
- Обучение детей вокальным навыкам; овладение вокальной техникой, повышение
исполнительского мастерства, реализация творческих способностей;
- Укрепление личностной мотивации к формированию чувства прекрасного на основе
классического и современного музыкального материала;
- Воспитание гармоничной, талантливой личности, способной к самореализации;
- Приобретение опыта концертной деятельности; активное участие в мероприятиях.

3. Функции
3.1.Образовательная. (Формирование познавательных интересов, углубление знаний школьников
в области эстрадной музыки (ансамблевого и сольного исполнения), овладение техникой
эстрадного пения).
3.2. Воспитательная. (Воспитание художественного вкуса, привитие навыков общения с
музыкой, ее восприятие и исполнение лучших образцов детской эстрадной (классической)
музыки).
3.3. Музыкально-творческая. (Обеспечение равных возможностей учащимся гимназии для
вокального совершенствования, развитие индивидуальных музыкальных способностей,
стремления к творческому развитию).
3.4. Концертная (приобретение опыта концертной деятельности, развитие актерских и
исполнительских качеств, активное участие в гимназических мероприятиях разного
тематического направления).

4. Принципы построения
Деятельность клуба любителей песни определяется следующими принципами:
-Общедоступность: клуб открыт для всех учащихся гимназии младшего школьного возраста.

-Вариативность (многопрофильность): наличие целесообразного набора видов эстрадного пения
(ансамблевое и сольное исполнение), подвижный график работы клуба.
-Добровольность: занятия вокальной деятельностью представляется как приносящая радость
личная активность.

5. Права
Клубу любителей песни предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;
- устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю деятельности;
- участвовать в концертах, фестивалях, конкурсах и мероприятиях различных уровней.

6. Ответственность
Клуб любителей песни несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего
Положения, Устава гимназии № 3.
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
норм.

7. Взаимодействия
Клуб напрямую взаимодействует с различными организациями города, занимающимися
подобного рода деятельностью.

ПРОГРАММА КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕСНИ
«СОЗВУЧИЕ»
Пояснительная записка

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря её непосредственному
комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные
исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что
она может оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать
положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому музыкальное воспитание всех
детей без исключения важно для развития общих психологических свойств (мышления,
воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости,
душевной чуткости, нравственно- эстетических потребностей идеалов, то есть для
формирования всесторонне развитой, гуманной личности.
Формирование личности через искусство, воспитание человека, способного ценить,
творчески усваивать и приумножать ценности родной и мировой культуры, – одна из
актуальных задач школьного образования. Музыкально-эстетическое воспитание и
вокально-техническое развитие школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно,
начиная с детей младшего школьного возраста. Искусство вокала - доступное всем.
Благодаря систематическому музыкальному образованию и воспитанию дети
приобретают общую эстетическую и музыкальную культуру, а развитие музыкальных и
вокальных способностей помогает более тонкому восприятию профессионального

искусства. Приобщение к музыке включает в себя ознакомление детей с классическими
произведениями, современными, с источниками музыкальной культуры. Ведущее место в
этом принадлежит клубу любителей песни – и на сегодняшний день основному средству
массового приобщения школьников к музыкальному искусству.
В гимназии большое значение придается вокальным занятиям (вокальный ансамбль,
сольное пение) с детьми, имеющими высокий уровень мотивации и желание заниматься
музыкально творческой деятельностью, независимо от их способностей. Такие занятия
дают высокие результаты в развитии творческого потенциала детей. В результате этой
деятельности дети могут выходить на уровень концертных выступлений в рамках своего
образовательного учреждения, а также городских мероприятий.
Целью духовно-нравственного, эстетического воспитания в гимназии является
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования музыкальной
культуры личности школьника:
- реализация комплекса условий, направленных на воспитание певческой культуры
школьников как части их музыкальной, и шире духовной культуры через формирование
певческих навыков, развитие индивидуальных творческих способностей детей в области
вокально-творческой деятельности, понимание пения как культурно- исторического
явления, имеющего вековые национальные традиции, опыт коллективного творчества.
Решая задачи музыкального воспитания, педагогу необходимо ориентировать свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентиров на
вокальное, сценическое совершенствование личности, формирование у учащихся
потребностей и мотивов к систематическим занятиям вокалом, к концертной
деятельности, воспитание эстетических, патриотических и духовных качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников
необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и
навыков для поддержания высокого уровня вокальной исполнительской культуры, отбора
музыкальных произведений для самостоятельных занятий и выступлений.
Особенностями программы по дополнительному музыкальному образованию детей
в начальной школе являются:
- направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность
подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастными музыкальными
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса.
- учебное содержание каждого из разделов программы построено в соответствии с
планом воспитательной работы гимназии, участием в концертных мероприятиях
(классных и общешкольных праздниках), посвященных тематическим датам, что задает
определенную направленность в освоении школьниками учебного материала, переводе
осваиваемых знаний в практические умения и навыки.
Программа по дополнительному образованию детей составлена на основе
музыкального материала детского эстрадного пения, дополнена с учетом интересов детей
произведениями, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.
Для каждой возрастной группы занимающейся по данной программе
предусматриваются теоретические и практические занятия, участие в концертной
деятельности.
Основные направления музыкального воспитания.
Направление.

Задачи.

Образовательное.

• приобщение к музыке (к пению) как эмоциональному,
нравственно-эстетическому феномену, формирование
позитивного отношения к музыкальному искусству

Воспитательное.

Музыкально-творческое

Концертное

(классическому и современному);
• прочное владение вокально-певческими практическими
умениями
и навыками (развитый
диапазон, владение
певческим дыханием, умение чисто интонировать, грамотное
произношение текста, уверенное пение 2-голосных
произведений, ритмическая грамотность);
• обучение основам актерского мастерства и сценической
культуры;
• сформированная
художественная культура учащихся,
воспитание потребности в общении с музыкальным
искусством,
музыкальным
наследием,
сольным
и
ансамблевым пением;
•воспитание эмоционально-целостного, заинтересованного
отношения к искусству;
Воспитание стремления к музыкальному самообразованию
развитие интереса к самостоятельным музыкальным
занятиям, концертным выступлениям;
• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии
и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого
потенциала, художественного вкуса, интонационно-образного
отношения к искусству;
•знание культуры своего народа, осознание своей этничности
и национальной принадлежности;
воспитание ответственного отношения к учению, готовность
и способность к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к учению и познанию;
• развитие творческой деятельности музыкальноэстетического характера, содействие развитию психических
процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе
вокальной деятельности;
• раскрытие образного содержания музыкального
произведения (песни);
• творческая интерпретация исполняемого произведения,
развитые способности к музыкальной и артистической
импровизации;
• владение умениями и навыками концертных выступлений
(психологическая устойчивость, артистизм, отсутствие
комплексов «боязни» сцены, доброжелательные отношения
внутри коллектива), создание и трансляция песенного
репертуара различного тематического направления.

Ведущей формой организации обучения является групповая форма.
Наряду с групповой формой осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к учащимся, в связи с их индивидуальными
способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной.
Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
Обучающие
формирование вокально-творческих навыков;
формирование навыков концертного выступления.
Воспитывающие:

раскрыть для детей подлинное значение пения как формы «отражения»
духовности
в начальной школе обеспечение непроизвольного, естественного «вхождения»
учащихся в «Певческое поле» мира радостного, творческого бытования в нем.
сохранения увлеченности искусством пения, развитие потребности «жить и
одаривать пением»
воспитание гражданско-национального положительного мировоззрения
на
примерах музыкального мирового наследия.
Развивающие
развитие творческих способностей детской личности в области вокальнотворческой деятельности.
владение голосом как «инструментом» духовного самовыражения.
создание многотембрового хорового ансамбля.
Возможности для формирования УУД.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся:
- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности
-развитие музыкально-эстетического чувства;
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости;
-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
Поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений.
Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии
-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкальнотворческой деятельности
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.

Ожидаемые результаты
В процессе реализации данной программы предполагается получить следующие
результаты:
• овладение знаниями и умениями в соответствии с программным материалом
(теоретическим и практическим);
• высокий уровень вокальной подготовленности учащихся;
• высокий уровень артистических качеств;
• владение приемами самоконтроля;
• участие в концертах и конкурсах и их результативность.

-По окончании программы учащийся научатся:
• Правильной певческой посадке;
• Средствам музыкальной выразительности (мелодия, лад, ритм, размер, динамика,
регистр, тембр);
• Правильному звукообразованию;
• Певческому дыханию;
• Унисону;
• Простейшему двухголосию (канонам)
• Элементам двухголосия;
• Ансамблевому строю;
• Сольному исполнению;
• Вокальной импровизации.
-По окончании программы учащиеся получат возможность научиться:
• петь в диапазоне ре1-до2;
• петь с мягкой атакой, легким звуком;
• правильно и ясно выговаривать слова песни;
• дышать небольшим спокойным вдохом, не поднимать плечи, делать вдох только
между музыкальными фразами;
• уметь чисто пропевать простую мелодию;
• чисто интонировать простые интервалы;
• понимать элементарные дирижерские жесты (внимание, вдох, начало пения и
окончание пения, характер голосоведения);
• петь в унисон несложные песни;
• осмысленно петь выученные песни;
• петь в ансамбле с другими учащимися;
• пение в унисон в ансамбле;
• звуковысотно чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню;
• пение в унисон в ансамбле;
• слышать, отличать «красивое» в музыке;
• испытывать потребность в «общении» с музыкой;
• размышлять о музыке.
Действительным результатом обучения будет наличие искренности, задушевности
исполнения, «трогающего» слушателей, активное участие в концертной деятельности в
рамках гимназических мероприятий.
Учебно-тематический план.
Вид
№п/п программного
материала.
1.
Дыхательная
гимнастика
Дикционная
гимнастика

Вокальные

Основная направленность.
Упражнения на формирование и
развитие правильного «певческого»
дыхания
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением
движений, скороговорки для отработки
четкой дикции.
Упражнения на развитие диапазона,

Количество часов.
Класс.
1
2
3
4
4

3

2

2

4

3

2

2

8

8

8

8

упражнения.
Распевки.
Сила звука
Попадаем точно
в ритм
Вокальнотворческая
деятельность

3.
4.

Постановка
номера на сцене
Концерты,
праздники.
И т о г о:

чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Упражнения на формирование атаки
звука (мягкой, твердой, придыхательной)
Длительности нот, ритмические рисунки,
ритм джаза (синкопы)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и
учеников
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская
музыка для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская
музыка. Пение с движением
Подари песню людям планеты

2

2

2

2

6

4

2

2

4

6

4

4

4

4

2

2

4

4

2

2

2

4

4

4

20

20

30

30

4

6

6

6

4

4

4

4

66

68

68

68

Тематическое планирование
«Клуб любителей песни»
1 класс
№

дата

Тема
I триместр

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки

3

Вокально-творческая
деятельность

4

Дикционная гимнастика

Содержание материала
Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
«Муха-цокотуха»
Та, та - два кота»
«Сорока, сорока, где была?»
«Андрей, воробей, не гоняй голубей»
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением
движений, скороговорки для отработки
четкой дикции.
«Барашеньки, крутороженьки»
«Баран Богдан боднул барабан»

5

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

6
7

Попадаем точно в ритм
Вокально-творческая
деятельность

8

Дыхательная гимнастика

9

Вокально-творческая
деятельность

Длительности нот, ритмические рисунки
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и
учеников
Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

10

Вокально-творческая
деятельность

Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

11

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
«Пиф, паф, ой-ой-ой»
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

14
15

Попадаем точно в ритм
Вокально-творческая
деятельность

Длительности нот, ритмические рисунки
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

16

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

17

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения

18

Постановка номера на
сцене
Сила звука

20

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
«Баран, баран»
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

21

Вокально-творческая
деятельность

Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

22

Концерты, праздники

Подари песню людям планеты

19

II триместр
1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,

3

Дикционная гимнастика

4

Вокально-творческая
деятельность

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокально-творческая
деятельность

7

Вокальные упражнения.
Распевки

8

Вокально-творческая
деятельность

9

Попадаем точно в ритм

10

Вокально-творческая
деятельность

11

Дикционная гимнастика

12

Постановка номера на
сцене
Вокально-творческая
деятельность

13

14

Вокальные упражнения.
Распевки

15

Вокально-творческая
деятельность

16

Вокально-творческая
деятельность

17

Вокальные упражнения.
Распевки

18

Вокально-творческая
деятельность

19

Сила звука

20

Вокально-творческая

интервалов
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением
движений, скороговорки для отработки
четкой дикции.
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и
учеников
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Длительности нот, ритмические рисунки,
ритм джаза (синкопы)
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением
движений, скороговорки для отработки
четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокальная (эстрадная) детская музыка

деятельность
21

Вокальные упражнения.
Распевки

22

Вокально-творческая
деятельность

23

Попадаем точно в ритм

24
25

Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники

для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и
учеников
Длительности нот, ритмические рисунки,
ритм джаза (синкопы)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

26

Концерты, праздники

Подари песню людям планеты

III триместр
1

Дыхательная гимнастика

2

Вокально-творческая
деятельность
Вокально-творческая
деятельность

3

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Попадаем точно в ритм

7

Вокальные упражнения.
Распевки

8

Вокально-творческая
деятельность

9

Вокально-творческая
деятельность

10

Вокальные упражнения.
Распевки

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением
движений, скороговорки для отработки
четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Длительности нот, ритмические рисунки,
ритм джаза (синкопы)
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и
учеников
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Упражнения на развитие диапазона,
чистоту интонирования мелодии,
интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с

13

Вокально-творческая
деятельность

14

Постановка номера на
сцене
Вокально-творческая
деятельность

15

16

Вокально-творческая
деятельность

17
18

Концерты, праздники
Попадаем точно в ритм

элементами двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка
для разучивания и исполнения (с
элементами двухголосия)
Подари песню людям планеты
Длительности нот, ритмические рисунки,
ритм джаза (синкопы)

Тематическое планирование
«Клуб любителей песни»
2 класс
№

дата

Тема
I триместр

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

3

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка

7

8
9
10

11

Вокальная детская
музыка
Попадаем точно в ритм
Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка

Содержание материала
Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Длительности нот, ритмические рисунки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки

12

Вокальная детская
музыка

13

Вокальная детская
музыка

14

Сила звука

15

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка

16

17
18

Постановка номера на
сцене
Вокальная детская
музыка

22

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка

19
20
21

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

II триместр

3

4

Дикционная гимнастика

5

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка

6
7
8

9
10
11

Вокальная детская
музыка
Попадаем точно в ритм
Вокальная детская
музыка

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Длительности нот, ритмические рисунки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка
Концерты, праздники.
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка

21

Сила звука

22

Вокальная детская
музыка

23
24

Попадаем точно в ритм
Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

25
26

двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Подари песню людям планеты
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Длительности нот, ритмические рисунки,
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

III триместр
1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.

3
4

Дикционная гимнастика

5

Вокальная детская
музыка

6

Вокальная детская
музыка
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокальная детская
музыка

7
8

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка

9
10

Вокальная детская
музыка
Попадаем точно в ритм
Вокальная детская
музыка

11
12
13

14

Вокальная детская
музыка

15

Вокальная детская
музыка
Вокальная детская
музыка

16

17

Вокальная детская
музыка

18

Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

19
20

двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Длительности нот, ритмические рисунки,
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

Тематическое планирование
«Клуб любителей песни»
3 класс
№

дата

Тема
I триместр

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

3

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокальные упражнения.

Содержание материала
Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту

7

Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

8

Вокально-творческая
деятельность

9
10

Попадаем точно в ритм
Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

14

Сила звука

15

Вокально-творческая
деятельность

16

Вокально-творческая
деятельность

17

Постановка номера на
сцене
Вокально-творческая
деятельность

интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Длительности нот, ритмические рисунки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

19

Вокально-творческая
деятельность

20

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

21
22

Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

18

II триместр

3

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

двухголосия)
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки

6

Вокально-творческая
деятельность

Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

7

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

9

Вокально-творческая
деятельность

10

Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

14
15

Концерты, праздники.
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Подари песню людям планеты
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

17

Вокально-творческая
деятельность

18

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

8

16

19

20

Вокально-творческая
деятельность

21

Сила звука

22

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)

23
24
25
26

Попадаем точно в ритм
Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

Длительности нот, ритмические рисунки,
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

III триместр
1

Вокально-творческая
деятельность

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

3

4

Вокально-творческая
деятельность

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокально-творческая
деятельность

7

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

8

9

Вокально-творческая
деятельность

10

Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

14

Вокально-творческая
деятельность

15

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

16

Вокально-творческая
деятельность

17

Вокально-творческая
деятельность

18

Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

19
20

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

Тематическое планирование
«Клуб любителей песни»
4 класс
№

дата

Тема
I триместр

1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

3

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

7

8

Вокально-творческая
деятельность

9
10

Попадаем точно в ритм
Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

Содержание материала
Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Длительности нот, ритмические рисунки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами

13

Вокально-творческая
деятельность

14

Сила звука

15

Вокально-творческая
деятельность

16

Вокально-творческая
деятельность

17

Постановка номера на
сцене
Вокально-творческая
деятельность

двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

19

Вокально-творческая
деятельность

20

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

21

Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

18

22

II триместр
1

Дыхательная гимнастика

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

4

Дикционная гимнастика

5

Вокально-творческая
деятельность

Упражнения на формирование и развитие
правильного «певческого» дыхания
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие силы голоса,
голосовой тренинг с применением движений,
скороговорки для отработки четкой дикции.
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки

6

Вокально-творческая
деятельность

Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

7

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)

3

8

9

Вокально-творческая
деятельность

10

Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

14
15

Концерты, праздники.
Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Подари песню людям планеты
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)

17

Вокально-творческая
деятельность

18

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ

16

19

20

Вокально-творческая
деятельность

21

Сила звука

22

Вокально-творческая
деятельность

23
24

Попадаем точно в ритм
Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

25
26

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на формирование атаки звука
(мягкой, твердой, придыхательной)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Длительности нот, ритмические рисунки,
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

III триместр
1

Вокально-творческая
деятельность

2

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки

Вокально-творческая

Вокальная (эстрадная) детская музыка для

3

4

деятельность
5

Вокально-творческая
деятельность

6

Вокально-творческая
деятельность

7

Вокальные упражнения.
Распевки.
Вокально-творческая
деятельность

8

9

Вокально-творческая
деятельность

10

Вокально-творческая
деятельность

11

Вокально-творческая
деятельность

12

Вокально-творческая
деятельность

13

Вокально-творческая
деятельность

14

Вокально-творческая
деятельность

15

Вокально-творческая
деятельность

16

Вокально-творческая
деятельность

17

Вокально-творческая
деятельность

18

Постановка номера на
сцене
Постановка номера на
сцене
Концерты, праздники.

19
20

разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Скороговорки по выбору учителя и учеников
Упражнения на развитие диапазона, чистоту
интонирования мелодии, интервалов
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Народные песни и прибаутки
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Каноны (по выбору учителя)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокально-творческая деятельность
Музыкальный образ
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка для
разучивания и исполнения (с элементами
двухголосия)
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Вокальная (эстрадная) детская музыка.
Пение с движением
Подари песню людям планеты

Приложение 9
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба
«Путешествие в Здоровьеград»
МАОУ «Гимназия №3»

ПОЛОЖЕНИЕ
« О клубе «Путешествие в Здоровьеград»
1. Общие положения
1.1. Клуб «Путешествие в Здоровьеград» входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Клуб возглавляет руководитель клуба, педагог начального образования.
1.3. Клуб «Путешествие в Здоровьеград» - это добровольное объединение учащихся 3-4
классов, созданное для знакомства детей с основами здорового образа жизни.
1.4.Деятельность клуба регламентируется данным Положением.

2.Основные направления деятельности
Направления деятельности клуба:
2.1. Образовательное.
2.2. Просветительское.
2.3. Воспитательное.
2.4. Пропедевтическое.
Основными задачами клуба «Путешествие в Здоровьеград» являются:
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

3. Функции
3.1.Образовательная.
3.2. Воспитательная.

4. Принципы построения
Деятельность клуба «Путешествие в Здоровьеград» определяется следующими принципами:
-Общедоступность: клуб открыт для всех учащихся 3-4-х классов гимназии.
-Добровольность: посещение клуба является добровольным.
- Гуманность: работа строится на основе сотрудничества учителя и ребенка, уважения и
доверия к нему.

5. Права
Клубу « Путешествие в Здоровьеград» предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;

6. Ответственность
Клуб «Путешествие в Здоровьеград» несет ответственность в порядке, определенном
трудовым и административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего Положения,
Устава гимназии № 3.
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм.

7. Взаимодействия
Клуб напрямую взаимодействует с различными организациями города, занимающимися
подобного рода деятельностью.

ПРОГРАММА КЛУБА «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗДОРОВЬЕГРАД»
Пояснительная записка
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к
обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. Приоритетность
проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в
многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у
обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной
здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате
которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. Программа
клуба «Путешествие в Здоровьеград» включает в себя знания, установки, личностные
ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и
психического здоровья. Данная программа является
комплексной программой по
формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Программа клуба «Путешествие в Здоровьеград» носит образовательно-воспитательный
характер и направлена на осуществление следующих целей:
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье;
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
упражнениям сохранения зрения.
Занятия рассчитаны для проведения 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 занятий за
учебный год. Предусмотрена возможность комбинирования занятий по 2 часа. Возрастной
контингент детей 3-4 класс.

Планируемые результаты
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Личностными результатами программы работы клуба «Путешествие в Здоровьеград»
является формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы работы клуба «Путешествие в Здоровьеград» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит
образовательных достижений (учебных успехов).

технология

оценивания

2. Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Мы и в школе».

8

В том числе
практитеория ческие
занятия
5
3

1

«Здоровье и здоровый образ жизни».

2

1

2

Правила личной гигиены.

2

2

3

Физическая активность и здоровье.

2

1

1

4

Как познать себя. За круглым столом.

2

1

1

II

Питание и здоровье.

10

3

7

1

Питание необходимое условие для жизни человека.

2

2

2

Здоровая пища для всей семьи.

4

1

4

3

Как питались в стародавние времена и питание нашего
времени

1

4

Секреты здорового питания. Рацион питания.

1

1

5

«Богатырская силушка» КВН.

2

2

III

Моё здоровье в моих руках.

14

8

6

1
2

Домашняя аптечка
«Мы за здоровый образ жизни».

2
2

1
2

1

3

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье».

2

2

4

«Береги зрение смолоду».

2

1

1

5

Как избежать искривления позвоночника.

2

1

1

6

Отдых для здоровья.

2

1

1

7

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье викторина.

2

IV

Я в школе и дома.

12

6

6

1

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим».

2

1

1

2

«Класс не улица ребята и запомнить это надо!»

2

1

1

3

Кукольный спектакль «Спеши делать добро».

2

4

Что такое дружба? Как дружить в школе?

2

1

5

Мода и школьные будни.

2

2

6

Делу время, потехе час. Игра – викторина.

2

1

1

V

Чтоб забыть про докторов.

9

3

6

1

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.

2

2

2

День здоровья «За здоровый образ жизни».

2

2

3

Кукольный спектакль «Огородники».

2

2

4

«Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные
вкусности.
Я и моё ближайшее окружение.
Размышление о жизненном опыте.
Вредные привычки и их профилактика.
Школа и моё настроение.
В мире интересного.
«Вот и стали мы на год взрослей».
Я и опасность.
Игра «Мой горизонт».
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» Книга
здоровья. Диагностика.

3

1

2

8
2
2
2
2
6
2
2
2

4
1
2
1

4
1

1

2
1

68

32

36

VI
1
2
3
4
VII
1
2
3

Итого:

1

2

2

3
2

1

1
2
3

Введение «Мы и в школе».
«Здоровье и здоровый образ жизни». Знакомство с программой. Проведение теста «Моё
здоровье». Планирование работы. Я выбираю здоровый образ жизни.
П.р.Проектная деятельность «Здоровое питание – путь к здоровью и долголетию».
Правила личной гигиены. «Если хочешь быть здоров, закаляйся! Водой холодной по утрам
умывайся!». Правила личной гигиены.
Физическая активность и здоровье. Зачем заниматься спортом? Как влияет физическая
активность на здоровье.
П.р. Разработка комплекса упражнений для утренней зарядки. Выпуск плаката на тему
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Как познать себя. За круглым столом. Беседа на тему «Мы все разные – этим и прекрасны
мы!»
П.р. Игра – тренинг по сплочению коллектива.

Питание и здоровье.
Питание необходимое условие для жизни человека. «Здоровое питание – путь к здоровью и
долголетию». Режим питания. Беседа. Из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода.
Здоровая пища для всей семьи.
П.р.Игра. «Составь меню из предложенных продуктов». Конкурс рисунков «Вкусная
перемена». Организация выставки. Планета «Фрукты и Овощи». Фантазийный проект.
Галерея любимых домашних рецептов фруктовых блюд.
Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. Гречневая каша – мать наша,
хлебец – кормилец. Беседа с элементами дискуссии «За и против». Традиции русской кухни.
Секреты здорового питания. Рацион питания.
П.р. Сказка о Здоровом Питании. Сочинение сказок. Оформление рисунков к сказкам.
Создание книжки «Полезные сказки».
«Богатырская силушка» КВН.
П.р.Развлекательно-познавательное занятие. Рассуждения детей о значении правильного
завтрака. Обсуждение различных точек зрения. Спортивные конкурсы.

Моё здоровье в моих руках.
Домашняя аптечка. Лечебное питание. Витамины из аптеки. Витамины на грядке. П.р.
Презентации детей на тему: «Витаминная ярмарка «Витамины любят счет».
«Мы за здоровый образ жизни». Хорошие и плохие привычки. Беседа о здоровом образе
жизни. Составление схемы. Составляющие части здорового образа жизни.
Марафон «Сколько стоит твоё здоровье». 7 апреля – Всемирный день здоровья.
П.р .Выпуск газет и плакатов. Групповая работа с домашней подготовкой и сбором
информации.
«Береги зрение смолоду». Беседа о факторах влияющих на зрение. Как сохранить зрение.
П.р. Разучивание комплекса упражнений для сохранения зрения.

Как избежать искривления позвоночника. Беседа о факторах влияющих на здоровье
позвоночника. Как искривление позвоночника влияет на работу всего организма.
П.р. Разучивание комплекса упражнений для сохранения осанки.
Отдых для здоровья. Что такое ароматерапия, в чём её польза.
Тренинг по самомассажу.
Умеем ли мы отвечать за своё здоровье (викторина).
П.р. Составление вопросов для викторины по группам, проведение викторины.

Я в школе и дома.
«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». Влияние режима дня на здоровье человека.
П.р. Составление правильного режима дня.
«Класс не улица ребята и запомнить это надо!» Роль игр на свежем воздухе для укрепления
иммунитета.
П.р. Проведение игротеки на свежем воздухе.
Кукольный спектакль «Спеши делать добро».
П.р. Постановка спектакля.
Что такое дружба? Как дружить в школе? Беседа на тему «Что такое дружба».
П.р. Игра- тренинг «Формирование классного коллектива».
Мода и школьные будни. Для чего нужна школьная форма? Можно ли в школе быть модным?
Делу время, потехе час. Игра – викторина.
П.р. Составление викторины по литературным произведениям. Проведение викторины.

Чтоб забыть про докторов.
Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Роль спорта в жизни человека. Что
выбрать? Профессиональный спорт или физкультуру?
День здоровья «За здоровый образ жизни». П.р. Проведение Дня здоровья. Спортивные
эстафеты. Спортивный семейный праздник.
Кукольный спектакль «Огородники». П.р. Постановка кукольного спектакля.
«Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные вкусности. Разговор о пользе и вреде
диет. «Пирамида здорового питания».
П.р. Работа над коллективным проектом «Пирамида здорового питания». Конкурс рисунков
«Вкусная перемена». Организация выставки.

Я и моё ближайшее окружение.
Размышление о жизненном опыте. Что такое жизненный опыт и чем он может быть полезен
для сохранения здоровья.
П.р. Написание сочинения на тему «Поучительные истории из моей жизни».
Вредные привычки и их профилактика. Что такое вредные привычки и почему их так
называют. Как преодолеть вредные привычки.
Школа и моё настроение. От чего зависит моё настроение в школе.
П.р. Разработка правил – условий для хорошего настроения.

В мире интересного.
П.р. Выпуск классных газет «Здорово жить – здорово».

«Вот и стали мы на год взрослей».
Я и опасность. Опасности, которые подстерегают меня дома и во дворе. Опасности, которые
подстерегают меня в школе и по дороге в учебное заведение.
Игра «Мой горизонт».
П.р. Проведение игротеки. Сбор русских народных игр. Разучивание подвижных игр.
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» Книга здоровья. Диагностика. Беседа о здоровом
образе жизни. Подведение итогов.
П.р. Тестирование детей. Анкетирование на тему: «Что ты узнал о здоровом образе
жизни?». Подведение итогов работы.

Результаты освоения обучающимися программы
«Путешествие в Здоровьеград»
В ходе реализация программы клуба «Путешествие в Здоровьеград» обучающиеся должны
знать:
основные вопросы гигиены,
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей;
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте,
общественных учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
различать “полезные” и “вредные” продукты;
использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
заботиться о своем здоровье;

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков,
сигарет;
применять коммуникативные и презентационные навыки;
использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы у обучающихся развиваются группы качеств: отношение
к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему
миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья,
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение
порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
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Приложение 10
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба
«Творчество»
МАОУ «Гимназия №3»

ПОЛОЖЕНИЕ
« О клубе «Творчество»
1. Общие положения
1.1. Клуб «Творчество» входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».
1.2. Клуб возглавляет руководитель клуба, педагог начального образования.
1.3. Клуб «Творчество» - это добровольное объединение учащихся 1-4 классов, созданное
для гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития учащихся, воспитания интереса к активному познанию истории
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного
отношения к труду.
1.4.Деятельность клуба регламентируется данным Положением.

2.Основные направления деятельности
Направления деятельности клуба:
2.1. Образовательное.
2.2. Просветительское.
2.3. Исследовательское.
2.4. Пропедевтическое.
Основными задачами клуба «Творчество» являются:
- художественное воспитание
– развитие интеллектуально-творческого потенциала ребёнка
- освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными
материалами
- развитие простора для свободного творчества
- познание и развитие собственных способностей и возможностей
- развитие инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

3. Функции
3.1.Образовательная. (Расширение кругозора учащихся, раскрытие материальных основ
окружающего мира).
3.2. Просветительская. (Формирование познавательных

интересов, преподнесение

доступных теоретических сведений в области технологии).

4.3. Исследовательская. (Знакомство с основными методами изучения технических наук:
наблюдением, моделированием, экспериментом; проведение простейших исследований
свойств веществ).

4.4. Пропедевтическая. (Знакомствo детей с творчеством как наукой с целью самоопределения
детей при выборе профессии).

4. Принципы построения
Деятельность клуба «Творчество» определяется следующими принципами:
-Общедоступность: клуб открыт для всех учащихся 1-4-х классов гимназии.
-Добровольность: посещение клуба является добровольным.
- Гуманность: работа строится на основе сотрудничества учителя и ребенка, уважения и
доверия к нему.

5. Права
Клубу «Творчество» предоставляются следующие права:
- самостоятельно планировать работу клуба;
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на настоящее
Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;

6. Ответственность
Клуб «творчество» несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего
Положения, Устава гимназии № 3.
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
норм.

7. Взаимодействия
Клуб напрямую взаимодействует с различными организациями города, занимающимися
подобного рода деятельностью.

Пояснительная записка.
Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня
в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго
поколения, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития
учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к
труду.
.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают
не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических
приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности,
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное
воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия
для воспитания:
•

патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций
своего и других народов;

•

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

•

ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об
эстетических ценностях;

•

ценностного отношения к природе, окружающей среде;

•

ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых
материалов, организация здорового созидательного досуга).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков
программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:

•

интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и
развитии универсальных учебных действий;

•

формирование информационной грамотности современного школьника;

•

развитие коммуникативной компетентности;

•

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

•

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его
возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала
младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик
всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может
заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами
и качествами.
Программа рассчитана на 4 года обучения.
Общее количество часов: 134
Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 32 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс –
34 часа.
Планируемые результаты освоения учащимися программы курса
«Творчество»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
•

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;

•

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;

•

адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

•

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

•

выраженной познавательной мотивации;

•

устойчивого интереса к новым способам познания.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•

планировать свои действия;

•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

•

адекватно воспринимать оценку учителя;

•

различать способ и результат действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

проявлять познавательную инициативу;

•

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
•

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;

•

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;

•

формулировать собственное мнение и позицию;

•

договариваться, приходить к общему решению;

•

соблюдать корректность в высказываниях;

•

задавать вопросы по существу;

•

контролировать действия партнёра.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

•

владеть монологической и диалогической формой речи;

•

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи
с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

•

высказываться в устной и письменной форме;

•

анализировать объекты, выделять главное;

•

осуществлять синтез (целое из частей);

•

проводить сравнение, классификацию по разным критериям;

•

устанавливать причинно-следственные связи;

•

строить рассуждения об объекте.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

•

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

•

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
•

развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;

•

расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;

•

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных
материалов;

•

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;

•

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;

•

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;

•

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;

•

достичь оптимального для каждого уровня развития;

•

сформировать навыки работы с информацией.

Содержание программы.
1класс. 32 часа.
I.

Аппликация и моделирование (16часов)

Аппликация из природных материалов на картоне(4ч). Аппликация из геометрических
фигур (4ч). Аппликация из пуговиц (2ч). Аппликация из салфеток (2ч). Объёмная
аппликация (4ч).
II. Работа с пластическими материалами (10 часов)
Рисование пластилином(4ч). Обратная мозаика на прозрачной основе (4ч). Лепка из
солёного теста (2ч).
III. Аппликация из деталей оригами (6 часов) Аппликация из одинаковых деталей
оригами (3ч). Коллективные композиции в технике оригами (3ч)

2 класс. 34 часа.
I. Аппликация и моделирование (12 часов)
Аппликация из листьев и цветов (4ч). Аппликация из птичьих перьев (4ч). Аппликация
из (4ч) соломы.
II. Работа с пластическими материалами (8 часов) Разрезание смешанного пластилина
(2ч). Обратная мозаика на прозрачной основе (2ч). Торцевание на пластилине (2ч). Лепка
из солёного теста (2ч).
III. Поделки из гофрированной бумаги (4 часа)
Объёмные аппликации из гофрированной бумаги (4ч).
IV. Модульное оригами (10 часов)
Треугольный модуль оригами (2ч). Замыкание модулей в кольцо (2ч). Объёмные фигуры
на основе формы «чаша» (6ч).

3 класс. 34 часа.
1. Работа с природными материалами (4 часа).
Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей) (4ч).
2. Объёмные и плоскостные аппликации (18 часов) Торцевание гофрированной
бумагой на картоне (6ч). Мозаика из ватных комочков (4ч). Аппликация и мозаика из
обрывных кусочков бумаги (4ч). Многослойная аппликация (4ч).

3. Работа с пластическими материалами (6 часов)
Мозаичная аппликация на стекле (4ч). Лепка из солёного теста (2ч).
Модульное оригами (6 часов).
Игрушки объёмной формы (6ч).

4 класс. 34 часа.
I. Работа с природными материалами (4 часа)
Коллективные композиции, индивидуальные панно (4ч).
II. Объёмные и плоскостные аппликации (18 часов)
Многослойные аппликации (2ч). Мозаика из квадратных модулей (4ч). Элементы
квиллинга (2ч). Аппликации в технике квиллинг (6ч). Техника изонить. Заполнение круга,
угла (4ч). Аппликации в технике изонить (6ч).
III. Поделки на основе нитяного кокона (6 часов)
Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок (6ч).

Тематическое планирование
1 класс, 32 часа
Количество Тема

Материалы

часов
I. Аппликация и моделирование (16часов)
1-4

Аппликация из природных материалов на
картоне.

Засушенные цветы, листья,
ракушки, камни, стружка

5-8

Аппликация из геометрических фигур.

Цветная бумага, картон

9-10

Аппликация из пуговиц.

Пуговицы, картон

11-12

Аппликация из салфеток.

Салфетки, картон

13-16

Объёмная аппликация.

Гофрированная бумага,
цветная бумага, картон

II. Работа с пластическими материалами
(10 часов)
1-4

Рисование пластилином.

Пластилин, картон

5-8

Обратная мозаика на прозрачной основе.

Пластилин, прозрачные
крышки

9-10

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

III. Аппликация из деталей оригами
(6 часов)
1-3

Аппликация из одинаковых деталей оригами. Цветная бумага, картон

4-6

Коллективные композиции в технике

Цветная бумага, картон

оригами.
2 класс, 34 часа
Количество Тема
часов

Материалы

I. Аппликация и моделирование (12 часов)
1-4

Аппликация из листьев и цветов.

Засушенные цветы, листья

5-8

Аппликация из птичьих перьев.

Птичьи перья, картон

9-12

Аппликация из соломы.

Солома, картон

II. Работа с пластическими материалами
(8 часов)
1-2

Разрезание смешанного пластилина.

Пластилин, тонкая
проволока, картон

3-4

Обратная мозаика на прозрачной основе.

Пластилин, прозрачные
крышки

5-6

Торцевание на пластилине.

Пластилин, гофрированная
бумага

7-8

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

III. Поделки из гофрированной бумаги
(4 часа)
1-4

Объёмные аппликации из гофрированной
бумаги.

Гофрированная бумага,
картон

IV. Модульное оригами (10 часов)
1-2

Треугольный модуль оригами.

Цветная бумага

3-4

Замыкание модулей в кольцо.

Цветная бумага

5-10

Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Цветная бумага
3 класс, 34 часа

Количество
часов

Тема

Материалы

I. Работа с природными материалами
(4 часа)
1-4

Объёмные поделки (фигурки зверей,
сказочных персонажей).

Пластилин, шишки, жёлуди,
спички, скорлупа орехов и
т.д.

II. Объёмные и плоскостные аппликации
(18 часов)
1-6

Торцевание гофрированной бумагой на
картоне.

Гофрированная бумага,
картон

7-10

Мозаика из ватных комочков.

Вата, картон

11-14

Аппликация и мозаика из обрывных

Картон, цветная бумага

кусочков бумаги.
15-18

Многослойная аппликация.

Открытки, картинки, картон

III. Работа с пластическими материалами
(6 часов)
1-4

Мозаичная аппликация на стекле.

Пластилин, стекло

5-6

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

IV. Модульное оригами (6 часов)
1-6

Игрушки объёмной формы.
4 класс, 34 часа

Цветная бумага

Количество
часов

Тема

Материалы

I. Работа с природными материалами
(4 часа)
1-4

Коллективные композиции, индивидуальные Пластилин, шишки, жёлуди,
панно.
спички, скорлупа орехов,
камешки, ракушки
II. Объёмные и плоскостные аппликации
(24 часа)

1-2

Многослойные аппликации.

Открытки, картинки, картон

3-6

Мозаика из квадратных модулей.

Картон, цветная бумага

7-8

Элементы квиллинга.

Картон, цветная бумага

9-14

Аппликации в технике квиллинг.

Картон, цветная бумага

15-18

Техника изонить. Заполнение круга, угла.

Картон, цветные нитки

19-24

Аппликации в технике изонить.

Картон, цветные нитки

III. Поделки на основе нитяного кокона
(6 часов)
1-6

Изготовление нитяных коконов.
Оформление объёмных поделок.

Нитки, напальчник, цветная
бумага

Приложение 10
к основной образовательной
программе
начального общего образования
МАОУ «Гимназия №3»

Программа
деятельности клуба
«Проекты»
МАОУ «Гимназия №3»

1. Общие положения.
1.1.

Клуб «Проекты» входит в структуру МАОУ «Гимназии № 3».

1.2. Клуб возглавляет руководитель клуба, педагог начального общего образования.
1.3. Клуб - это добровольное объединение учащихся 1 – 4 классов, необходимый для
развития творческих способностей в современной образовательной практике, один из
эффективных способов познания окружающего мира ребенком.
Клуб «Проекты»
организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального
учебного действия.

2.Основные направления деятельности
Задачи

Направление
Проектная деятельность

Эстетическое воспитание

- развивать познавательные потребности и способности
младших школьников;
- обучать детей специальным знаниям, необходимым для
проведения самостоятельных исследований;
-формировать и развивать у детей младшего школьного
возраста умений и навыков исследовательского поиска;
- формировать у младших школьников представления об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности.
-формировать у детей способности воспринимать,
чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в
окружающей действительности и искусстве;
-формировать навыки использования средств искусства для
познания жизни людей, самой природы;
-развивать глубокое понимание красоты природы,
способности беречь эту красоту;
- прививать умения и навыки в области доступных детям
видов искусств – музыки, пения, рисования, художественного
слова, драматизации;
-развивать творческие способности детей, умения и навыки
чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, на
занятиях, дома, в быту;
-развивать у детей понимание красоты в человеческих
отношениях, желание и умение вносить красоту в быт.

Основными задачами клуба «Проекты»» являются:
•
•
•

Развивать познавательные способности
и формировать исследовательский
поиск у младших школьников;
Развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование
проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности,
самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах);
Содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных,
групповых, социальных проблем.

•

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов
проектирования.

3. Функции
4.1.Образовательная (Формирование умения работать с информацией: сбор,
систематизация, хранение, использование).
4.2. Культурно-массовая. Просветительская. (Формирование социальной активности.
Определение социально-значимой проблемы, постановка цели и разработка её через
творческий проект. Воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному
языку, родному краю, её замечательным людям).
4.3.Исследовательская. (Изучение истории и выдающихся людей «малой» Родины.
Изучение родного края. Изучение семьи, семейных ценностей. Изучение своего
организма. Здоровье и способы его сохранения. Животные и растения. Изучение родного
языка).
4. Принципы построения
Деятельность клуба «Проекты» определяется следующими принципами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

принцип добровольности;
принцип взаимодействия;
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип междисциплинарности;
принцип преемственности;
принцип равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;
принцип самостоятельности;
принцип ответственности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.
5. Права

Клубу «Проекты» предоставляются следующие права:
• - самостоятельно планировать работу клуба;
• - самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на
настоящее Положение, Устав гимназии № 3 и нормативные акты;
• - устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю деятельности;
• - участвовать в мероприятиях различных уровней (игровых и интеллектуальных
программах, турнирах, соревнованиях, экскурсиях, встречах с ветеранами, встречах
с интересными людьми и т.д.)
6. Ответственность
Клуб «Проекты» несет ответственность в порядке, определенном трудовым и
административным законодательством:
•

- за качественное и своевременное исполнение возложенных функций;

•
•

- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего
Положения, Устава гимназии № 3;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических норм.
7. Взаимодействия

Клуб «Проекты» взаимодействует с муниципальными учреждениями дополнительного
образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и общественными
организациями по вопросам патриотического воспитания.

Программа клуба «Проекты»
Пояснительная записка
Обучение путем развития творческих способностей в современной образовательной
практике рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего
мира ребенком. Педагогика ориентируется на переоценку роли исследовательских
методов обучения в практике массового образования. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как
важнейшие черты детского поведения.
Попытки выстроить образовательную деятельность в массовой школе на основе
творческих проектов предпринимались с давних времен, однако это не привело к их
активному использованию в практике. В образовательной практике необязательно
добиваться того, чтобы каждый ребенок все открывал сам. Современный учитель все чаще
стремиться предлагать задания, включающие детей в самостоятельный творческий,
исследовательский поиск.
Возможности использования методов проведения
самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих проектов в
основном учебном процессе существенно ограничены, поэтому выполнение творческих
проектов ребенком интенсивно развивается в сфере дополнительного образования.
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится
осуществление перехода от образования, ориентированного на передачу ученику
специально отобранных культурно-исторических ценностей, норм и традиций к
продуктивному образованию, ориентированному на организацию самостоятельной
деятельности учащегося, направленной на создание им образовательных продуктов.
Необходимость такого перехода обусловлена экономическим и социальным развитием
современного общества, тем фактом, что на смену индустриальному приходит
информационное общество. Поэтому умение работать с информацией, находить нужную
информацию, становится жизненно важным для современных школьников. Введение
занятия « творческие проекты» обусловлено тем, что в последние годы мощное движение
всеразличных конкурсов для младших школьников дает интеллектуальное развитие
учащимся как в индивидуальной, так и групповой форме, где ребенок может развивать
свои способности в интересующей его области. В стандартах 2 поколения раскрываются
новые социальные запросы, которые определяют цели образования как общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую
компетенцию образования как «научить учиться». Среди характеристик школы XXI века
обозначена как приоритетная следующая: «Ребята будут вовлечены в исследовательские
проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое,
выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности». Данная идея также будет находить
своё

воплощение в базисном учебном плане, соответствующем новым стандартам второго
поколения.
Программа «творческие проекты» ориентирована на применение широкого комплекса
методик добычи знаний.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности по направлению «Проекты».
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет
представление о: творческом проекте.
Умеет:
1 класс
Дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта.
2 класс
Определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать
через творческий проект
3 класс
Определять групповую проблему, ставить цель и разрабатывать через творческий
проект (групповой проект)
4 класс
Определять социально-значимую проблему, ставить цель и разрабатывать через
творческий проект (групповой проект)
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
личностные универсальные учебные действия:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к
саморазвитию «что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты).
регулятивные универсальные учебные действия:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и
формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы
(задачи). Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с
учителем/самостоятельно. Работая по составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
средства ИКТ).Умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его;
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В
ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
познавательные универсальные учебные действия:
извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации
для поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных
источников и разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов;
перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта ( выполнять анализ, выбирать основания для сравнения,
сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные
связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным

понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под руководством
учителя-консультанта.
коммуникативные универсальные учебные действия:
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при
необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать
аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие
позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных действий
подводятся посредством листов педагогических наблюдений, основного содержания
портфолио учеников, опросников.

План работы клуба «Проекты»

№
1.

2.

3.

4.

1 класс
33 часа
Тема
Характеристика деятельности учащихся
Проект. Понятие о проектной
Формирование умения ставить проблему,
деятельности. Свое исследование. самостоятельно создавать алгоритмы
Что значит защитить проект?
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Что такое портфолио? Знакомство Поиск и выделение необходимой информации,
с вариантами оформления
применение методов информационного поиска,
детского портфолио.
в том числе с помощью компьютерных средств.
Структурирование знаний.
Формирование умения договариваться,
находить общее решение, убеждать и уступать.
Проект по окружающему миру «Моя малая родина» 3 ч.
Подготовка проекта по
Формирование умения ставить проблему,
окружающему миру «Моя малая
самостоятельно создавать алгоритмы
родина». Распределение
деятельности при решении проблем творческого
обязанностей, деление на группы. и поискового характера.
Обучение составлять план, последовательность
действий.
Развитие умения общаться с взрослыми и
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Учимся выбирать
Поиск и выделение необходимой информации,
дополнительную литературу.
применение методов информационного поиска,
Экскурсия в библиотеку
в том числе с помощью компьютерных средств.
Структурирование знаний.
Формирование умения договариваться,
находить общее решение, убеждать и уступать.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Формирование основ гражданской
идентичности личности.
Защита проектов «Моя малая
Формирование умения ставить проблему,
родина». Формулирование
самостоятельно создавать алгоритмы
проблемы.
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Формирование умения составлять план.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интерес к новому и к способу
действия.
Проект «Книга путешествий» 3 ч
Подготовка проекта «Книга
Поиск и выделение необходимой информации,
путешествий»
применение методов информационного поиска,
(Мои воспоминания о летних
в том числе с помощью компьютерных средств.
каникулах).
Структурирование знаний.
Формирование умение договариваться,
находить общее решение, убеждать и уступать.
Проверка работы по подготовке
Формирование умения ставить проблему,
проекта «Книга путешествий»
самостоятельно создавать алгоритмы
(Мои воспоминания о летних
деятельности при решении проблем творческого
каникулах).
и поискового характера. Формирование умения
составлять план и последовательность
действий.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интерес к новому и к способу
действия.
Защита проекта «Книга
Осознанно строить речевое высказывание.
путешествий»
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
(Мои воспоминания о летних
что еще подлежит усвоению, осознание
каникулах). Отчет учащихся о
качества уровня усвоения.
проделанной работе.
Умение обосновывать собственное мнение.
Демонстрация рисунков, поделок Способность адекватно судить о причинах
на заданную тему.
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Проект по технологии «Осенины» 3 ч.
Подготовка проекта по
Формирование умения ставить проблему,
технологии «Осенины».
самостоятельно создавать алгоритмы
Представление результатов своей деятельности при решении проблем творческого
работы: лепка овощей и фруктов
и поискового характера.
из пластилина на уроке
Развитие умения общаться со взрослыми и
технологии.
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Проверка работы по подготовке
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
проекта по технологии
что еще подлежит усвоению, осознание
«Осенины». Отчет учащихся о
качества уровня усвоения.
проделанной работе.
Умение обосновывать собственное мнение.
Защита проекта по технологии
«Осенины». Выставка работ
учащихся

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого

12.

13.

14.

15.

16.

17.

и поискового характера.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Проект по технологии «Дикие животные» 4 ч.
Подготовка проекта по
Формирование умения ставить проблему,
технологии «Дикие животные».
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий.
Развивать умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Подготовка и защита проекта по
Формирование умения ставить проблему,
технологии «Дикие животные»
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий.
Развивать умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Проверка выполнения работы по
Выделение существенных характеристик
технологии «Дикие животные»
объекта. Осознанное построение речевого
высказывания.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Защита проекта по технологии
Выделение существенных характеристик
объекта. Осознанное построение речевого
«Дикие животные»
высказывания.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Проект «Мой портфолио» 2 ч.
Мой портфолио.
Поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств.
Структурирование знаний.
Способность к мобилизации сил и энергии.
Формирование умения договариваться,
находить общее решение, убеждать и уступать.
Презентация проекта «Мой
Осознанно строить речевое высказывание.
портфолио»
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Проект по окружающему миру «Мой класс и моя школа» 3 ч.
Подготовка проекта по
Формирование умения ставить проблему,
окружающему миру «Мой класс и самостоятельно создавать алгоритмы
моя школа».
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Составление плана и действий.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Проверка проекта по
Обучение составлять план.
окружающему миру «Мой класс и Развитие умения общаться со взрослыми и
моя школа».
сверстниками.
Презентация проекта по
Развивать умения общаться со взрослыми и
окружающему миру «Мой класс и сверстниками. Способность адекватно судить о
моя школа».
причинах своего успеха/неуспеха в учении,
связывая успех с трудолюбием.
Проект по чтению «Живая азбука» 2 ч.
Подготовка проекта по чтению
Формирование умения ставить проблему,
«Живая азбука»
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Защита проекта по чтению
Осознанное построение речевого высказывания.
«Живая азбука». Выступления
Умение обосновывать собственное мнение.
учащихся по теме.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Проект по чтению «Буквы – герои сказок» 2 ч.
Подготовка проекта по чтению
Выделять существенные характеристики
объекта. Осознанно строить речевое
«Буквы – герои сказок».
высказывание.
Презентация проекта по чтению
Осознанно строить речевое высказывание.
«Буквы – герои сказок».
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание
качества уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Проект по математике «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и
орнаменты» 4 ч
Подготовка проекта по
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
математике «Математика вокруг
что еще подлежит усвоению, осознание
нас. Форма, размер, цвет. Узоры и качества уровня усвоения.
орнаменты».
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием
Проверка проекта по математике
Формирование умения ставить проблему,
«Математика вокруг нас. Форма,
самостоятельно создавать алгоритмы
размер, цвет. Узоры и
деятельности при решении проблем творческого
орнаменты».
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий.
Подготовка проекта по

Формирование умения ставить проблему,

математике «Математика вокруг
нас. Форма, размер, цвет. Узоры и
орнаменты».

28.

29.

30.

31.

32.

самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Формирование интереса к новому
способу действия.
Защита проекта по математике
Осознанно строить речевое высказывание.
«Математика вокруг нас. Форма,
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
размер, цвет. Узоры и
что еще подлежит усвоению, осознание
орнаменты».
качества уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
Проект по технологии «Речной флот» 2 ч
Подготовка и защита проекта по
Формирование умения ставить проблему,
технологии «Речной флот»
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Защита проекта по технологии
Формирование умения ставить проблему,
«Речной флот»
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Проект по русскому языку «Скороговорки» 3 ч
Подготовка проекта по русскому
Выделение существенных характеристик
языку «Скороговорки»
объекта. Осознанно построение речевого
высказывания.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание
качества уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием
Выступления учащихся по теме
Выделение существенных характеристик
«Скороговорки»
объекта. Осознанно построение речевого
высказывания.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание
качества уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.

33.

Защита проекта по русскому
языку «Скороговорки»

Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием
Выделение существенных характеристик
объекта. Осознанно построение речевого
высказывания.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание
качества уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с трудолюбием.
2 класс
34 часа

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Темы занятий

Характеристика деятельности учащихся

Мир вокруг нас. (Наблюдение за
природой, событиями и т.п.).

Умение делать умозаключения, выводы
увиденного. Формирование интереса к новому
способу действия.
Проект. Что это? Чем проект
Понимание смысла вопросов: Где использует
отличается от исследования.
человек проекты, с какой целью? Как увидеть
проблему? Что такое суждение.
Проект «Моя малая родина» (окружающий мир) 3 ч
Подготовка проекта «Моя малая
Проектирование деятельности, распределение
родина» (окружающий мир)
работы по этапам.
Практическое занятие по
Умение задавать вопросы, видеть проблему,
тренировке умений задавать
находить решение. Формирование интереса к
вопросы, видеть проблему
новому способу действия. Составление плана
и последовательности действий.
Защита проекта«Моя малая
родина» (окружающий мир)

Умение обосновывать собственное мнение.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.

Проект «Радуга – дуга» 4 ч
Подготовка проекта «Радуга –
Распределение работы по этапам, выбор
дуга»
источников информации.
Поиск и выделение необходимой
Поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информации, применение методов
информационного поиска, в том
информационного поиска, в том числе с
числе с помощью компьютерных
помощью компьютерных средств.
средств.
Формирование интереса к новому способу
действия.
Главное и второстепенное.
Умение выполнять задания типа «что сначала,
Практические задания типа «что
что потом…».
сначала, что потом…».
Защита проекта ««Радуга – дуга»
Развивать умения общаться со взрослыми и
сверстниками.

Проект «Собираем урожай!» (технология, окружающий мир) 4 ч
10.

11.

Подготовка проекта «Собираем
урожай!» (технология,
окружающий мир)
Рисунок, схема, график.

Распределение работы по этапам. Составление
плана и последовательность действий.
Практические задания по созданию схем,
графиков. Формирование интереса к новому и
к способу действия.
Распределение работы по этапам. Поиск и
выделение необходимой информации,
применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.

12.

Подготовка проекта « Собираем
урожай» (окружающий мир)

13.

Защита проекта «Собираем
Оформление и представление проекта.
урожай!»
Проект «Новогодний калейдоскоп» (технология) 6 ч.
Подготовка проекта «Новогодний
Проектирование деятельности, распределение
калейдоскоп» (технология).
работы по этапам.
Классификация.
Учиться составлять план и
последовательность действий. Формирование
интереса к новому способу действия.

14.
15.

Практические задания на
классифицирование предметов по
разным основаниям.
Обработка информации
материалов проекта «Новогодний
калейдоскоп».

Классифицирование предметов по разным
основаниям. Формирование интереса к
новому способу действия.
Оформление и представление проекта.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.

18.

Защита проекта «Новогодний
колейдоскоп».

Представление проекта. Развитие умения
общаться со взрослыми и сверстниками.

19.

Участие в празднике

Умение обосновывать собственное мнение.
Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.

16.

17.

Проект «Мой класс – моя семья. Школа – мой дом» (окружающий мир) 4ч.
20.

21.

Подготовка проекта «Мой класс –
моя семья. Школа – мой дом»
(окружающий мир).
Как работать с книгой. Научные
книги. Разные источники.

22.

Разные источники информации

23.

Защита проекта«Мой класс – моя
семья. Школа – мой дом»
(окружающий мир).

Проектирование деятельности, распределение
работы по этапам.
Выбор из книг нужного материала на
заданную тему. Формирование интереса к
новому способу действия.
Проектирование деятельности, распределение
работы по этапам.
Представление проекта. Развитие умения
общаться со взрослыми и сверстниками.

Проект «Живая Азбука» 3ч.
24.
25.
26.

Подготовка проекта «Живая
Азбука».
Работа с энциклопедиями и
справочниками.
Защита проекта «Живая Азбука».

Проектирование деятельности, распределение
работы по этапам.
Представление проекта. Формирование
интереса к новому и к способу действия.
Представление проекта. Умение обосновывать
собственное мнение. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.

Проект «Буквы – герои сказок» (чтение) 3ч.
27.

Подготовка проекта «Буквы –
герои сказок» (чтение).

28.

Подготовка проекта. Составление
сборника загадок.
Защита проекта «Буквы – герои
сказок» (чтение).
Проект «Создание летописи класса» 4ч

29.

30.
31.
32.

33.
34.

Подготовка проекта «Создание
летописи класса»
Подготовка проекта«Создание
летописи класса»
Подготовка проекта«Создание
летописи класса»

Мини-конференция «Мои
достижения».
Участие в празднике

Проектирование деятельности, распределение
работы по этапам. Уметь задавать вопросы,
видеть проблему, находить решение
Подбор, классификация и оформление
материала.
Умение обосновывать собственное мнение.

Проектирование деятельности, распределение
работы по этапам.
Подбор, классификация и оформление
материала, распределение работы по этапам.
Подбор, классификация и оформление
материала, распределение работы по этапам.
Умение задавать вопросы, видеть проблему,
находить решение
Обобщение работы за год.
Обобщение работы за год. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.

3 класс
34 часа
№

1.

2.

Тема занятия
Характеристика деятельности учащихся
Проект «Книга путешествий»
(Мои воспоминания о летних каникулах) 5 ч.
Проект. Обсуждение проекта.
Подбор, классификация и оформление
Анализ содержания проектной
материала, распределение работы по этапам.
работы. Повторение понятия
«описание». Составление плана
описания. Знакомство с
проектными работами
учащихся.
Что такое портфолио? Выбор
Работа по составлению плана и
материалов для проектной
последовательности действий.
работы. Оформление проекта.
Работа с энциклопедиями и справочниками.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Работа над композицией
работы.
Подготовка проекта «Книга
путешествий»

Подбор, классификация и оформление
материала, распределение работы по этапам.

Учимся выбирать
дополнительную литературу.
Экскурсия в библиотеку.

Работа с энциклопедиями и справочниками.
Работа по составлению плана и
последовательности действий.

Представление проекта.
Презентация проекта «Книга
путешествий»

Осознанно строить речевое высказывание.
Умение адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Проект «Числа в загадках, пословицах» 4ч
Подготовка проекта по
Подбор, классификация и оформление
математике «Числа в загадках,
материала, распределение работы по этапам.
пословицах». Эскиз проекта.
Проверка работы по математике Выбор из книг нужного материала на заданную
«Числа в загадках,
тему. Оформление. Работа с источником
пословицах».
информации.
Защита проекта по математике
Оформление и представление проекта.
«Числа в загадках,
пословицах».
Подготовка и защита проекта
Развитие умения общаться со взрослыми и
«Осенний урожай»
сверстниками. Формирование умения
Костюмированный праздник.
договариваться, находить общее решение,
убеждать и уступать.
Проект «Город – чудный, город – древний…» 3 ч
Выбор проекта по
Подбор, классификация и оформление
предложенным номинациям:
материала, распределение работы по этапам.
«Древний город»,
«Достопримечательности
Москвы», «Москва – трудовая»,
«Современная столица».
Выполнение эскиза работы.
Сбор материала для проектной
Работа с энциклопедиями и справочниками.
работы. Оформление работы.
Учиться составлять план и последовательность
Экскурсия в музей.
действий.
Представление проекта.
Оформление и представление проекта.
Обсуждение работ.
Формирование основы гражданской
идентичности личности.
Проект «Наши орфограммы».
(Проект по русскому языку) 2 ч.
Введение в проект. Выбор
Работа с источниками информации.
орфограммы для проектной
Формирование умения ставить проблему,
работы. Подбор занимательного самостоятельно создавать алгоритмы
материала. Выполнение эскиза деятельности при решении проблем творческого
работы.
и поискового характера.
Оформление проекта.
Представление проекта.
Обсуждение работы проекта.
Мультфильм «Наш друг Пиши

Выделение существенных характеристик
объекта. Формирование умения договариваться,
находить общее решение, убеждать и уступать.

– Читай».
15.

16

17

18

Проект «Одежда и время» 4 ч.
Объявление тем проекта по
Умение обосновывать собственное мнение.
разделу: «Одежда и
Работа по составлению плана и
время».Формирование рабочих последовательности действий.
групп. План работы над
проектом.
Введение в проект. Одежда
Подбор,
классификация
и
оформление
народов мира
материала, распределение работы по этапам.
Развитие у детей понимания красоты в
человеческих отношениях, желание и умение
вносить красоту в быт.
Одежда вчера, сегодня, завтра.
Работа с энциклопедиями и справочниками.
Экскурсия в музей.
Развитие творческих способностей детей.
Юный модельер.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
Представление проекта«Одежда что еще подлежит усвоению, осознание качества
и время».
уровня усвоения.
Проект «Здоровье человека и окружающая среда» 7 ч

19

20

21
22

23

24

25

Объявление тем проекта по
разделу: «Здоровье человека и
окружающая среда».
Формирование рабочих групп.
План работы над проектом.
Невидимки в нашем доме
Работа по теме «Иллюзии
зрительного восприятия».
Работа в группах.
Работа по теме «Мы и наша
память». Работа в группах.

Выбор из книг нужного материала на заданную
тему. Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

Работа по теме «Экологические
проблемы. Как сделать наш
город чистым?»Работа в
группах.
Реки Великого Новгорода. Река
Волхов.

Работа с источниками информации. Подбор,
классификация и оформление материала,
распределение работы по этапам.

Защита проекта«Здоровье
человека и окружающая среда».

Работа с энциклопедиями и справочниками.
Умение обосновывать собственное мнение.

Работа с источниками информации. Выбор из
книг нужного материала на заданную тему.
Работа с источниками информации. Выбор
нужного материала на заданную тему.

Работа
с
источниками
информации.
Формирование
основы
гражданской
идентичности личности.
Работа по теме «Реклама в моем Работа
с
оборудованием.
Подбор,
городе. Польза или вред?»
классификация и оформление материала.

Проект «Человек – созидатель»3 ч.
26.

Объявление тем проекта по
разделу. Формирование
рабочих групп. План работы

Умение выбирать из книг нужный материал на
заданную тему. Работа с энциклопедиями и
справочниками.

над проектом. Профессия моих
родителей
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Сбор информации по теме
«Моя будущая профессия»

Работа с энциклопедиями и справочниками.
Умение задавать вопросы, видеть проблему,
находить решение
Защита проекта«Человек –
Умение задавать вопросы, видеть проблему,
созидатель».
находить решение. Умение обосновывать
собственное мнение.
Проект «Объекты живой природы» 4 ч.

Объявление тем проекта по
разделу: «Объекты живой
природы».Формирование
рабочих групп. План работы
над проектом. Как живет
растение?
Сбор информации по теме
«Грибы - удивительные
организмы. Вредные или
полезные?» Экскурсия в
библиотеку.

Подбор,
классификация
и
оформление
материала, распределение работы по этапам.
Практические задания по созданию схем,
графиков, способов выращивания.

Работа по теме «Прирученные
животные. О Мурках и Жучках.
Как им живется? Как им
помочь?»
Защита
проекта
«Объекты
живой природы».

Подбор,
классификация
и
оформление
материала, распределение работы по этапам.

Работа с источниками информации.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Экскурсия в
библиотеку.

Работа с источниками информации. В ходе
представления проекта умение давать оценку его
результатов.

Проект «Наши предки - славяне» 2 ч
33.

34

Объявление тем проекта по
разделу: «Наши предки –
славяне».Формирование
рабочих групп. План работы
над проектом.
Подведение итогов
проекта«Наши предки –
славяне».

Подбор,
классификация
и
оформление
материала, распределение работы по этапам.

Оформление и представление проекта. Умение
обосновывать собственное мнение.

4 класс
34 часа

№ п\п
1.

Тема занятия
Характеристика деятельности учащихся
Проект «Организм человека» 7 ч
Объявление тем проекта по
Формирование интереса к новому способу

разделу: «Организм человека».
Формирование рабочих групп.
План работы над проектом.

действия.

2.

Сбор информации по теме.

Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками. Работа с энциклопедиями и
справочниками

3.

Обработка собранной
информации.

Работа с энциклопедиями и справочниками.
Умение задавать вопросы, видеть проблему,
находить решение

4.

Составление плана работы над
проектом.

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

5.

Подбор занимательного
материала. Выполнение эскиза
работы.

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

6.

Составление презентации.

Работа
по
составлению
последовательности действий.

7.

Защита ученического проекта.

8.

плана

и

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Проект «Разговор о правильном питании» 7 ч
Объявление тем проекта по
Подбор, классификация и оформление
разделу:
материала, распределение работы по этапам.
« Разговор о правильном
питании». Формирование рабочих
групп.

9.

Составление плана работы над
проектом.

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

10.

Диаграммы и графики.

Формирование интереса к новому способу
действия.

11.

Сбор информации по теме. Беседа Работа с энциклопедиями и справочниками.
с медработником гимназии.
Подбор, классификация и оформление материала

12.

Обработка собранной
информации.

Умение задавать вопросы, видеть проблему,
находить решение.

13.

Составление презентации.

Подбор, классификация и оформление
материала.

14.

Защита ученического проекта.
Оформление и представление проекта.
Проект «Золотой век русской культуры 19 века» 8 ч.
Объявление тем проекта по
Подбор, классификация и оформление
разделу: «Золотой век русской
материала, распределение работы по этапам.
культуры 19 века». Формирование

15.

рабочих групп. План работы над
проектом.
16.

Подбор занимательного
материала. Выполнение эскиза
работы.

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

17.

Обработка собранной
информации.

Работа с источниками информации. Поиск и
выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.

18.

Работа по теме « Золотой век
русской культуры 19 века».
Работа в группах.

Работа с источниками информации. Подбор,
классификация и оформление материала,
распределение работы по этапам.

19.

Сбор материала для проектной
работы. Оформление работы.

Работа с источниками информации.

20.

Экскурсия в музей.

Работа с источниками информации.

21.

Составление презентации.

Подбор, классификация и оформление
материала.

22.

Защита ученического проекта.

23.

Оформление и представление проекта. Умение
обосновывать собственное мнение. В ходе
представления проекта умение давать оценку его
результатов.
Проект «Моя семья» 12 ч
Объявление тем проекта по
Поиск и выделение необходимой информации,
разделу: «Моя семья».
применение методов информационного поиска, в
Формирование рабочих групп.
том числе с помощью компьютерных средств.
План работы над проектом.

24.

Составление плана работы над
проектом.

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.

25.

Подбор занимательного
материала. Выполнение эскиза
работы.

Работа по составлению плана и
последовательности действий.

26.

Обработка собранной
информации.

Подбор, классификация и оформление
материала.

27.

Сбор материала для проектной
работы. Оформление работы.

Оформление и представление проекта.

28.

Составление выставки работ
Оформление и представление проекта. Умение
(сочинения, рисунки, кроссворды) обосновывать собственное мнение.

29.

Оформление выставки «Моя
семья». Экскурсия на работу
родителей.

Подбор, классификация и оформление
материала, распределение работы.

30.

Составление презентации «Моя
семья».

Представление полученной информации.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения.

31.

Защита ученического проекта
«Моя семья».

Оформление и представление проекта. Умение
обосновывать собственное мнение.

32.

Подведение итогов.

Обобщение работы за год. Способность
адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.

33.

Составление плана праздника.

Умение задавать вопросы, видеть проблему,
находить решение. Умение обосновывать
собственное мнение. Формирование умения
договариваться, находить общее решение,
убеждать и уступать.

34.

Праздник с проектами учащихся
(совместный с родителями)

Развитие умения общаться со взрослыми и
сверстниками.

