ПРОГРАММА ПО РУСССКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Программа

разработана

на

основе

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального
общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух
курсов

имеет

ярко

выраженную

коммуникативно-речевую

и

познавательную

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка,
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной
школе за счёт реализации трёх принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности
учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством
общения;

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и
результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в
зависимости от ситуации общения);
● знакомство с различными системами общения (устными и письменными,
речевыми и неречевыми);
● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой
деятельности;
● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты
различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.),
художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с
детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовнонравственного

стиля

общения,

основанного

на

уважении,

взаимопонимании

и

потребности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности
человека и как средства познания мира через слово;
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»:
образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и
наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной
форме;
● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания
обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от
его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его
функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного
понятия);
● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;
● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной
функции;
● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы
языка и речи;
● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания
учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны
(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной)
его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности
обеспечивает:
● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе
как культурно-исторической ценности;
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики
его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет
учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в
форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не
раскрывается путь их образования);
● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу
поведения и общения со сверстниками и взрослыми;
● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и
работы с художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание
разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте.
Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма
на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как
средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях
общения;
● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и
читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;
● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывается в доступной детям форме суть и специфику
языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их
формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают
правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в
готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как
процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания
окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы,
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной)

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка.
Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития
образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и
функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение
к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление
учащихся.
Программа

предусматривает

не

только

знакомство

детей

со

знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и
синтеза,

присутствующих

в

важнейших

мыслительных

операциях(сравнение,

классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
● орфография и пунктуация;
● развитие речи.
Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд
особенностей.

Так,

изучению

состава

слова

предшествуют

упражнения

на

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению
частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики
учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики
они работают с целой группой(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не
столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой
необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования
понятий). Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи
и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено
формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям
(смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся
различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с
абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого
класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности,
форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.).

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет
уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается
как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о
предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в
предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации
(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют
основу

учебной

деятельности.

Формируются

умения

ставить

цель,

определять

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание
обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём.
Предполагается

знакомство

младших

школьников

с

разными

словарями:

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение
различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о
речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).
Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения
первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации,
полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли
в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить,
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания
содержание речи и форму её выражения.

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать
роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью
учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научнопознавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативноречевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям
представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.
В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч
(23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте
и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные
недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся
с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области
«Филология»:
● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
● развитие коммуникативных умений;
● развитие нравственных и эстетических чувств;
● развитие способностей к творческой деятельности.

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Планируемые личностные результаты.
У выпускника будут сформированы (базовый уровень):
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
-дифференциация моральных и конвенциональных норм;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

здоровьесберегающего поведения;

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень):
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств,

других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится(базовый уровень):
1 класс:
- проговаривать последовательность действий на уроке (3 четверть);
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника (3
четверть);
- работать по предложенному плану совместно с учителем (4 четверть);
- отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя (4 четверть).
2 класс:

-определять и формировать цель деятельности на уроке

с помощью учителя и

самостоятельно(1 четверть);
-преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 четверть);
- планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть);
- воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть);
- высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике) (4 четверть).
3 класс:
- формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть);
- выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем
(2 четверть);
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3
четверть);
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этим критерием.(4 четверть).
4 класс:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть);
- самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2
четверть);
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3
четверть);
- самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть).
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:
- определять и формировать цель деятельности на уроке

с помощью учителя и

самостоятельно;
- преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью;
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
- воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать.
2 класс:
- формулировать тему и цели урока совместно с учителем;
- выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этим критерием.
3- 4 класс:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть);
- самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2
четверть);
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3
четверть);
- самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этим критерием.(4 четверть).
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится (базовый уровень):
1 класс:
- извлекать информацию из текста (4 четверть), рисунка (1 четверть), схематичного
рисунка (3 четверть);
- сравнивать и группировать предметы по одному основанию (1 четверть);
- называть последовательность простых знакомых действий (2 четверть), находить
пропущенное действие в последовательности(4 четверть);
- подробно пересказывать небольшие тексты (4 четверть);
- составлять ответы – высказывания(3 четверть).
2 класс:
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2
четверть);
- находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях,
энциклопедиях (1 четверть);
- сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям ( 1 четверть);
- отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и
ложные высказывания (4 четверть);
- составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть).
- составлять план небольшого текста – повествования ( 4 четверть);
3 класс:
- вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть);
- осуществлять анализ и синтез (1 четверть);

- пользоваться разными видами чтения (2 четверть);
- извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 четверть);
- пользоваться словарями, справочниками (2 четверть);
- устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть);
- строить рассуждения (4 четверть);
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов
совместно с учителем (2 четверть).
4 класс:
- овладевать гибким чтением (3 четверть);
- составлять план письменного текста (4 четверть);
- понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы
(1 четверть);
- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (2 четверть).
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи;
- находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях,
энциклопедиях;
- сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям;
- отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные
высказывания;
- составлять план небольшого текста – повествования;
- составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).
2 класс:
- вычитывать все виды текстовой информации;
- осуществлять анализ и синтез;
- пользоваться разными видами чтения;
- извлекать информацию, представленную в разных формах;
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую;
-пользоваться словарями, справочниками;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;

3 класс:
- овладевать гибким чтением;
- составлять план письменного текста;
- понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы;
- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи.
4 класс:
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов
самостоятельно;
- выявлять причины и следствия простых явлений;
- самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии;
- записывать выводы в виде правил «если, … то…»;
- по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если, … то…»;
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится (базовый уровень):
1 класс:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения)
(2 четверть);
- слушать и понимать речь учителя (2 четверть);
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
(3 четверть);
- учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) (4 четверть);
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации с
помощью учителя (4 четверть).
2 класс:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) (2
четверть);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему,
ключевые слова (2 четверть);
- совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и
следовать им (3 четверть);
- учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) (4
четверть);
- самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации (4 четверть).

3 класс:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с
помощью учителя (2 четверть);
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач (1 четверть);
- высказывать и обосновывать свою точку зрения (2 четверть);
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения (3 четверть);
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности (4 четверть);
- задавать вопросы (1 четверть).
4 класс:
- высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы (1 четверть);
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации
самостоятельно (2 четверть);
- принимать другую, непохожую на свою точку зрения (4 четверть);
- вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде (3 четверть).
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста;
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему,
ключевые слова;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и
следовать им;
- учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика);
- самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации.
2 класс:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с
помощью учителя;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
3 класс:
- высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации
самостоятельно;
- принимать другую, непохожую на свою, точку зрения.
4 класс:
- организовывать учебное взаимодействие в группе;
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
- самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать
главную мысль текста).
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих
существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.

Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в
устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова,
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии

с

изученными

правилами.

Письменное

изложение

содержания

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного
фрагмента видео-записи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и
его

значения.

Выделение

отдельных

звуков

в

слове.

Установление

числа

и

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений:
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и
безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами

в

соответствии

выразительности

чтения

со
на

знаками

препинания.

материале

небольших

Развитие
текстов

осознанности
и

и

стихотворений.

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова.
Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов
с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
● раздельное написание слов;
● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
● употребление ъ и ь как разделительных знаков;
● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
● перенос слов по слогам без стечения согласных;
● знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей.
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения,
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова,
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и
свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Изучается во всех разделах курса.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные
(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам
«кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение
слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса.

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология .Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных

к

1,2

и

3-му

склонению.

Морфологический

разбор

имён

существительных.
Имя прилагательное. Значение и

употребление в речи. Основные признаки.

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на "ий, "ья, "ов, "ин. Морфологический разбор
имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как
части речи. Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок. Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его
коммуникативная функция.
Орфография

и

пунктуация.

Практическое

усвоение

понятия

«орфограмма».

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
● сочетания чк—чн, чт, щн;
● перенос слов;
● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
● проверяемые безударные гласные в корне слова;
● парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
● непроизносимые согласные;
● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
● разделительные ъ и ь;
● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
● безударные окончания имён прилагательных;
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
● не с глаголами;
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
● мягкий знак в глаголах на - ться;
● безударные личные окончания глаголов;
● раздельное написание предлогов с другими словами;

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация.
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста

(абзацев).

Комплексная

работа

над

структурой

текста:

озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной
на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

Учебно-тематический план обучения грамоте (207 ч)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разделы . Темы

Количество
часов
Давайте знакомиться ( подготовительный этап)
45 ч
Мир общения
4ч
Слово в общении
4ч
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 10 ч
животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.
Рисунки и предметы в общении.
8ч
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 9 ч
звуки.
Звучание и значение слова
2ч
Слова и слоги. Ударение в слове.
3ч
Слово и предложение.
5ч
Страна АБВГДейка (букварный(основной)этап)
144 ч
Гласные звуки и буквы
28 ч
Согласные звуки и буквы
78 ч
Буквы е, ё, ю, я
14 ч
Буквы ъ и ь
12
Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари.
12
Про всё на свете (после букварный период)
18

Учебно-тематический план : русский язык (560 ч)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Разделы. Темы.
1 класс (50 ч )
В мире общения
Роль слова в общении
Слово и его значение
Имя собственное
Слово с несколькими значениями
Слова, близкие и противоположные по значению
Группы слов
Звуки и буквы. Алфавит.
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.
Обозначение их буквами.
Слоги. Перенос слов.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак
Звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами.
От слова к предложению. Знаки препинания в конце
предложения.
От предложения к тексту.
2 класс (170 часов)

Количество
часов
2ч
2ч
3ч
2ч
2ч
2ч
3ч
2ч
2ч
2ч
3ч
3ч
3ч
3ч
5ч
5ч
6ч

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

Мир общения
Звуки и буквы. Слог. Ударение.
Слово и его значение.
Состав слова.
Части речи.
Предложение. Текст.
Повторение изученного за год.
3 класс (170 час)
Речевое общение. Повторяем- узнаём новое
Язык- главный помощник в общении
Состав слова
Части речи
Повторение изученного за год
4 класс (170 час)
Повторяем- узнаём новое
Язык как средство общения
Состав слова
Слово как часть речи
4 класс ( 170 часов- 5 час/нед)
Повторяем- узнаём новое
Язык как средство общения
Состав слова
Слово как часть речи

20 ч
65 ч
20 ч
15 ч
32 ч
15 ч
3ч
16 ч
39 ч
18 ч
87 ч
10 ч
24 ч
40 ч
20 ч
86 ч
24 ч
40 ч
20 ч
86 ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы.
Учебники
- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.
- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. Электронное
приложение к учебнику.
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Электронное
приложение к учебнику.
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Электронное
приложение к учебнику.
-Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Электронное
приложение к учебнику.
Методические пособия
- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Уроки русского языка.1 класс
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка.2 класс
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка.3 класс
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка.4 класс.

Рабочие тетради, прописи
- Климанова Л.Ф., Романина В. И., Борейко Л. Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая
тетрадь. 1 класс.
-Климанова Л.Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч.
-Климанова Л.Ф., Желтовская Л. Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс.
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2
- Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс.
-Мультимедийный проектор, компьютер, классная доска
- Наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты,
таблички с терминами).

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного
«Примерными

стандарта

начального

программами»,

общего

Концепцией

образования,

в

соответствии

духовно-нравственного

развития

с
и

воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской
программой авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 1-4
классы»
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как



базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора
и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
развитие



эмоциональной

художественно-творческих
отзывчивости

при

и

познавательных

способностей,

чтении

художественных

произведений;

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
обогащение



нравственного

опыта

младших

школьников

средствами

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:


развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;



учить

детей

чувствовать

и

понимать

образный

язык

художественного

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;


формировать

умение

воссоздавать

художественные

образы

литературного

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и
особенно ассоциативное мышление;


развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;



формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;



обогащать

чувственный

опыт

ребенка,

его

реальные

представления

об

окружающем мире и природе;


формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;



обеспечивать

достаточно

глубокое

понимание

содержания

произведений

различного уровня сложности;


расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный
опыт ребенка;



обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;



работать с различными видами текстов;



создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Знакомство

учащихся

с

доступными

их

возрасту

художественными

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими

принципами

поведения

культурного

человека,

формирует

навыки

доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс

литературного

чтения

пробуждает

интерес

учащихся

к

чтению

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.
Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу
после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной

литературы

(художественные и

и

современных

писателей

России

и

других

стран

научно-познавательные). Программа включает все основные

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование

устной

речи

(умения слушать и говорить)

проводится

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.
Программой

предусмотрена литературоведческая

пропедевтика.

Учащиеся

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать

изобразительные и

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет

детям

почувствовать

целостность

художественного

образа,

адекватно

воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт

творческой

деятельности» раскрывает

приёмы

и

способы

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом.

Такой

подход

обеспечивает

полноценное

восприятие

литературного

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 472ч. В 1
классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и40 ч (10 учебных недель)
– урокам литературного чтения.
Во

2

классе на

уроки

литературного

чтения

отводится 136

ч (4

ч

в

неделю, 34учебные недели).
В 3-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в
неделю, 34учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная

среда.

Содержание

литературного

образования

способствует

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами

учебного

предмета

у

ребёнка

развиваются

организованность,

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны.
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку,
культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление

гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентации

многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях,

энциклопедиях

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и

её людях, окружающем мире, культуре,

первоначальных

этических

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5)

умение

самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
1 класс


воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в

исполнении учителя, учащегося;


осмысленно, правильно читать целыми словами;



отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;



подробно пересказывать текст;



составлять устный рассказ по картинке;



заучивать наизусть небольшие стихотворения;



соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:



различать рассказ и стихотворение.



делить текст на части, озаглавливать части;



выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;



подробно и выборочно пересказывать текст;



составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;



размышлять о характере и поступках героя;



относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,

2 класс

песенка, скороговорка;


различать народную и литературную ( авторскую) сказку;



находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;



относить сказочных героев к одной из групп ( положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);



соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.



воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;



осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

3 класс



самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым словам;



самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную
работу;



делить текст на части, составлять простой план;



самостоятельно формулировать главную мысль текста;



находить в тексте материал для характеристики героя;



подробно и выборочно пересказывать текст;



составлять рассказ-характеристику героя;



составлять устные и письменные описания;



по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что
представили;



высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и
почему);



относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по
определённым признакам;



видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;



соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.



воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;



осознанно, правильно, выразительно читать вслух;



самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;



самостоятельно находить ключевые слова;



самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание

4 класс

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);


формулировать основную мысль текста;



составлять простой и сложный план текста;



писать сочинение на материале прочитанного с предварительной
подготовкой;



аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к
героям, понимать и определять свои эмоции;



понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;



иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к

предпочтениям других;


самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);



относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в.,
19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их
создания; с тематикой детской литературы;



относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам;



видеть языковые средства, использованные автором.
Содержание учебного предмета

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от

набора

предложений.

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в

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

средств

языка

(синонимов,

антонимов,

сравнений,

эпитетов),

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика

героя

произведения

с

использованием

художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Освоение

разных

видов

пересказа

художественного

текста:

подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение

особенностей

учебного

и

научно-популярного

текстов

(передача

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение,

повествование).

Самостоятельное

построение

плана

собственного

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги

разных

видов:

художественная,

историческая,

приключенческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине,

природе,

детях,

братьях

наших

меньших,

добре,

дружбе,

честности,

юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями,

находить

литературные

произведения,

созвучные

своему

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
1 класс (40 ч)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества,
стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей
стороны их жизни и окружающего мира.
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника
словарём.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным,
Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы
и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова,Е.,
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского,
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.

Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым,
С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком,
Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со
взрослыми.
О братьях наших меньших (5 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д.
Хармса, К. Ушинского.
2 класс (136ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя.
Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни,
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,
С.Есенина.
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова.
Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина,
Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые
стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы
Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока,И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран (12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
3 класс (102 ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём
Самое великое чудо на свете (3 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (11 ч)
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская
и богородская игрушка.
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и
Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина.

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч)
Русские поэты 19-20 века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…»,
Картины природы. Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.
Великие русские писатели (19 ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности:
эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе
Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок.
Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с
художественным текстом, их сравнение.
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни.
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. М.Ю.Лермонтов.
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального
сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и
произведения живописи.
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя.
Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана.Сравнение
рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание.
Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы.
Средства художественной выразительности.
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных
картин.
Литературные сказки (7 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной
сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки.
Нравственный смысл сказки.
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок.

Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и
выборочный пересказ сказки.
Были-небылицы (6ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение
продолжения сказки.
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика
героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов
плана. Пересказ.
Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
Саша Чёрный. Стихи о животных.
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту
же тему.
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей
черёмухи.
Люби живое (11 ч)
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста.
Сочинение на основе художественного текста.
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный
герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные
герои рассказа.
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое
произведения.
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.
А.Л. Барто «Разлука». «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок»
Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (9ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и
содержания произведения.

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев.
Чтение по ролям.
М.М.Зощенко.

«Золотые

слова».

«Великие

путешественники».

Особенности

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка
произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова.
По страницам детских журналов (5 ч)
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. Постраницам
журналов для детей.
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию.
Пересказ.
Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ.
Легенды своей семьи, своего города, своего дома.
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература (5 ч )
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.
4 класс (102 ч)
Вводный урок (1 ч )
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития (7 ч)
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи –
основные события Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение
поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства
Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».Сергий Радонежский – святой земли
русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ
о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики (18 ч)
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки.
Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление
плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «АшикКериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к
ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего
времени. Характер героев.
Поэтическая тетрадь (10 ч)
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над
полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки (12 ч)
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана
сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
Деление текста на части. Составление плана.
Делу время – потехе час (7 ч)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического
рассказа.
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.

Страна детства (6 ч )
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь (4 ч )
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой
разных лет.
Природа и мы ( 10ч )
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».
Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Проект «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (6 ч)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков.
Картины весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина (6 ч )
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина!
В неярком блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия (5 ч)
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература (10 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности
их характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Сельма Лагерлёф.
В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
(УМК авторы Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина, )
Темы/ класс/общее количество часов

Количество часов

1 класс (40 часов)
1.

Вводный урок

1ч

2.

Книги- мои друзья

3ч

3.

Здравствуй, сказка!

5ч

4.

Люблю всё живое

6ч

5.

Край родной, навек любимый

9ч

6.

Сто фантазий

1ч

7.

Резерв учебного времени

4ч

2 класс (136 часов)
1.

Вводный урок

1ч

2.

Краски осени

13 ч

3.

Мир народной сказки

16 ч

4.

Мы - друзья

10 ч

5.

Здравствуй, матушка- зима!

11 ч

6.

Чудеса случаются

16 ч

7.

Весна, весна! И всё ей радо!

11 ч

8.

Мы самые близкие и дорогие

8ч

9.

Люблю всё живое

16 ч

10.

Жизнь дана на добрые дела

15 ч

3 класс (136)
1.

Вводный урок

1ч

2.

Книги- мои друзья

4ч

3.

Жизнь дана на добрые дела

17 ч

4.

Волшебная сказка

15 ч

5.

Люби всё живое

20 ч

6.

Картины русской природы

12 ч

7.

Великие русские писатели

30 ч

8.

Картины родной природы

18 ч

4 класс (136 часов)
1.

Вводный урок

1ч

2.

Истоки литературного творчества

20 ч

3.

О Родине, о подвигах, о славе

15 ч

4.

Литературная сказка

26 ч

5.

Великие русские писатели

36 ч

6.

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу
литературного чтения.
Резерв учебного времени.

9ч

7.

4ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Учебники:
Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Прописи
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 1.
2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 2.
3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 3.
Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)
Рабочие тетради
1.

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.

2.

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.

3.

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.

4.

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.

Дополнительная литература
1.

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс: типовые
тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.

2.

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые
тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.

3.

Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые
тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
Методические пособия

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.
3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс.
Печатные пособия.
1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных
букв).
2.Касса букв и сочетаний.
3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Учим буквы. Читаем по
слогам.
4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения.
5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению
грамоте (веера). Гласные, согласные буквы.
Комплект демонстрационных таблиц.
1.

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.

2.

Толковый словарь.

3.

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.

4.

Комплект портретов русских детских писателей.

5.

Комплект портретов зарубежных детских писателей
Технические средства обучения.

1. Классная магнитная доска.
2. Компьютер.
3. Принтер лазерный.
4. Мультимедийная установка, интерактивная доска.
5. Аудиоцентр.
Экранно-звуковые пособия.
Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию
обучения:
1. «Уроки Кирилла и Мефодия».
2. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс.
3. Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» (серия
«Наглядная школа»).

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и
директивных документов Министерства образования РФ,

на основе обязательного

минимума содержания общего образования по иностранному языку и Программы по
английскому

языку

для

образования

Российской

начальных
Федерации

классов,
(Программы

рекомендованной

Министерством

общеобразовательных

учреждений

«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.» Просвещение»,
2010.)
Общая характеристика курса
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в
российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие
образовательной сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и
языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и
содержания обучения иностранным языкам.
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного
речевого общения. Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели курса
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка;
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в
ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового и учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать
в паре, в группе. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную,
художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
обще учебные умения и навыки.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англо говорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
•

развитие

диалогической

и

монологической

устной

и

письменной

речи,

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Место курса в учебном плане
На изучение английского языка в начальной школе выделяется всего 204 учебных часа.
Во 2—4 классах на уроки английского языка отводится по 68 ч (2 ч в неделю, по 34
учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
С

помощью

английского

языка

формируются

ценностные

ориентиры

и

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского
зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы
гражданской

идентичности,

личностные

качества,

готовность

и

способность

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки, отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные
компетенции.

Результаты освоения основной образовательной программы учебного предмета
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования

учащиеся

достигают

личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты.
Личностными результатами являются:
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание себя гражданином своей страны;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного

языка

(через

детский

фольклор,

некоторые

образцы

детской

художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию.
В письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих
странах.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли;
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
•

умение

пользоваться

языковой

догадкой,

например

при

опознавании

интернационализмов;
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
• умение вести словарь (словарную тетрадь).
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлённость;
• обще учебные умения.
Основной

содержательной

линией

из

четырёх

перечисленных

являются

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским
языком

на

данном

этапе

обучения.

Формирование

коммуникативных

умений

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной

компетенции

также

неразрывно

связано

с

социокультурной

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более
медленно.

Поэтому

темпы

овладения

разными

видами

речевой

деятельности

уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся
является

главным

результатом

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования по английскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
• уважение и осознание ценностей семьи и общества;
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и
обществом;
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».
У выпускника начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.
Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые предметные результаты.

Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят
правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалогпобуждение; • кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах
тематики начальной школы);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;

• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения; • основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
•

пользоваться

справочными

материалами

(англо-русским

словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
•

читать

с

соответствующим

ритмико-интонационным

оформлением

простые

распространённые предложения с однородными членами
; • понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте
с личным опытом.

В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции; • пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом); • сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•

понимать

и

употреблять

в

речи

изученные

существительные

с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have
(got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные
формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию tobegoingto для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах;
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые
(some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных
по правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного

общения,

в

том

числе

полученные

с

помощью

средств

коммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Все

буквы

английского

алфавита.

Основные

буквосочетания.

Звуко-буквенные

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие

смягчения

согласных

перед

гласными.

Дифтонги.

Связующее

“r”

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия
(play – toplay).

Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения.

Простое

предложение

с

простым

глагольным

сказуемым

(Не

speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I
liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения
с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple.
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must,
haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и

исключения. Местоимения:

личные (в

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные
(this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до
30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся
с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке,
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.

Обще учебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Обще учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.

Учебно-тематический план
Раздел, тема.

Кол-во часов

2 класс- 68 часов-2 часа /нед.
1.

Знакомство с английскими звуками.

2.

Здравствуйте! Моя семья!

4

3.

Мой дом!

11

4.

Мой день рождения!

11

5.

Мои животные!

11

6.

Мои игрушки!

11

7.

Мои каникулы!

13

7

3 класс- 68 часов-2 часа /нед.
1.

Вводный модуль.

2

2.

Школьные дни.

8

3.

Семейные моменты.

8

4.

Все, что я люблю.

8

5.

Приходи и играй.

9

6.

Пушистые друзья.

8

7.

Дом, милый дом.

8

8.

Выходной.

8

9.

День за днем.

9
4 класс- 68 часов-2 часа /нед.

1.

Снова вместе!

2

2.

Семья и друзья!

8

3.

Рабочий день!

8

4.

Вкусные угощения!

8

5.

В зоопарке!

9

6.

Где ты был вчера?

8

7.

Расскажи историю!

8

8.

Самые лучшие дни!

8

9.

Места, которые стоит посетить!

9

Учебно-методическое обеспечение
1.Н.И.Быкова,

М.Д.Поспелова.

Английский

язык.

Рабочие

программы

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2011
2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для
учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2008
3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для
учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2009. 152 с.
4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для
учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2009. 152 с.
5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные
задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2010
6.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные
задания. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2010
7.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные
задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2010
8.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь.
2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2011
9.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь.
3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2011
10.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая
тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2011
11.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой
портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2009
12.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе.

Книга

для

родителей.

Пособие

для

общеобразовательных

учреждений.

М.:

ExpressPublishing: Просвещение, 2011
13.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе.
Сборник упражнений.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:

ExpressPublishing: Просвещение, 2012
Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов
1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.:
Издательство «Четыре четверти», 2006. 182с.
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и
Мефодий».
3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.:ООО «Медиахауз»,
2007.
4. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). ©ООО «Берг Саунд», 2008.
5. C.В. Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2006. 160 с.
6. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видео учебник для младших школьников (из 4-х
частей). © Interact, 2005.
7. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers.
Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009.
8. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2006-2007. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый
диск».
9. http://www.bbc.co.uk.children
10. http://www.bbc.co.uk/cbeebies
11. http://www.macmillanenglish.com/younglearners
12. http://pedsovet.su/load
13. http://www.school.edu.ru/catalog
CD для работы в класс
CD для самостоятельной работы дома
DVD
DVD-ROM

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, УМК «Перспектива»- авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова.
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной
школе, широко используются в дальнейшей жизни.
Основные задачи данного курса:

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся
для продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией

в

различных

знаково-символических

формах

одновременно

формированием коммуникативных УУД;

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

с

Общая характеристика курса
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее
развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный

компоненты

мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на
основе широкой интеграции математики с другими областями знания.
Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и
величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат
измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия
между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь
между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается
числом.
Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в
ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные
навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного
материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.
Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются
в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в
курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению
состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить
вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет
ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко
понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к
открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через
десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц.

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.
При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том,
чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся
умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть
наиболее рациональные способы действий и объяснять их.
Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной
школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии
длительного периода подготовки.
Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому
пониманию

внешней

и

внутренней

структуры

задачи,

развитию

понятийного,

абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как
упражнение, составленное по понятным законам и правилам.
Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и,
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На

основе

наблюдений

и

опытов

учащиеся

знакомятся

с

простейшими

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических
фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и
диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание

уделяется

формированию

умений

распознавать

и

находить

модели

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно
показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать
обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или
счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы,
стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов
по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя
упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся
сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или
приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов
сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью
мерки или с применением циркуля и др.
Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин.
Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины
каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной.
Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке:
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и
метрическими.
В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.
При обучении математике по данной программе в значительной степени
реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения,
технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.
Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют
при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды,
овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение
массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера,
скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках
технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики
при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании
орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачами др.

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время
каникул,

о

посещении

театров

и

библиотек,

о

разнообразных

увлечениях

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных
рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др.
Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать
не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента —
к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся
важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.
Кроме

того,

у

учащихся

формируется

устойчивое

внимание,

умение

сосредотачиваться.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета
математики:


понимание математических отношений является средством познания
закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий,
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение
формы, размера и т. д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры,
объекты природы);
 владение
математическим
языком,
алгоритмами,
элементами
математической
логики
позволяет
ученику
совершенствовать
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения,
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать
истинность предположения);
 овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности
(сравнение, обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных
случаев, метод проб и ошибок, рассуждение по аналогии и др.)
необходимо ученику для самостоятельного управления процессом
решения творческих за- дач, применения знаний в новых, необычных
ситуациях, в том числе и при решении задач межпредметного и практического характера.

Место курса в учебном плане
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в
неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели:I четверть — 36 ч, II
четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 34
учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть —
32 ч).
Результаты изучения курса
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование
организации,

передачи

различных
и

способов

интерпретации

поиска,

сбора,

информации

обработки,
в

анализа,

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Математика».

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.

Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9.

Овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов.
3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6. Приобретение

опыта

самостоятельного

управления

процессом

творческих математических задач.
7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

решения

Содержание курса
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.

Сложение,

вычитание,

Арифметические действия
умножение и деление.

Названия

компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

Составление

задач

Работа с текстовыми задачами
по предметным картинкам. Решение

текстовых

задач

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла
арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др.

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум
суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.).Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия,
незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины,
стороны

и

диагонали

многоугольника),

треугольник,

прямоугольник,

квадрат,

окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их
элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания
цилиндра, вершина и основание конуса.
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты,
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление
периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и
числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика»
1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;
— представление о причинах успеха в учёбе;
— общее представление о моральных нормах поведения;
— осознание сути новой социальной роли — ученика: про- являть положительное
отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника),
активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать
нормы и правила школьной жизни, ответственно от- носиться к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;
— элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со
сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в
группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;

— элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности
(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной
мере зависит от самого ученика.
Учащийся получит возможность для формирования:
— положительного отношения к школе;
— первоначального представления о знании и незнании;
— понимания значения математики в жизни человека;
— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной
деятельности;
— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности;
— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; —
бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
— адекватно воспринимать предложения учителя;
— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах
познавательной деятельности;
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учи теля;
– составлять план действий для решения несложных учебных задач;
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя
математическую терминологию.
Учащийся получит возможность научиться:
— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
— выполнять учебные действия в устной и письменной речи;

— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к
своим успехам, стремиться к улучшению результата;
— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать
их вербально;
Познавательные
Учащийся научится:
— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
необходимой информации при работе с учебником;
— использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;
— читать простое схематическое изображение;
— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);
— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;
— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить
разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
— под руководством учителя проводить аналогию;
— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);
– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и
пр.);
— строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока или по рассматриваемому вопросу;
– осознавать смысл межпредметных понятий: число, вел чина, геометрическая фигура.
Учащийся получит возможность научиться:

— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3
предложения); — строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых
математических отношениях;
— выделять существенные признаки объектов;
— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим
объектам на основе их анализа;
— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и
формулировать выводы;
— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
Коммуникативные
Учащийся научится:
— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;
— воспринимать различные точки зрения;
— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;
— контролировать свои действия в классе;
— слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о
чём говорит собеседник;
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
— употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Учащийся получит возможность научиться:
— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;
— формулировать свою точку зрения;
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
– различать понятия «число» и «цифра»;
– читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;
– понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);
– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» (>), ровно, «меньше» (<);
– упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;
– по понимать и использовать термины : предыдущее и последующее число; понимать
десятичный состав чисел от 11 до 20;
– различать единицы величин : сантиметр, дециметр, килограмм, литр;
– практически измерять длину.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;
— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;
— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять
соответствующие случаи вычитания;
— применять таблицу сложения в пределах 20;
— выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и
вычитание (без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;
— применять переместительное свойство сложения;
— понимать взаимосвязь сложения и вычитания;
— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;
— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;
— составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.
<РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
— восстанавливать сюжет по серии рисунков;
— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;
— различать математический рассказ и задачу;
— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше
на...», «меньше на...»;
— составлять задачу по рисунку, схеме;
— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;
— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение,
нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц;
— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.
Учащийся получит возможность научиться:
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему
разные математические рассказы;
— соотносить содержание задачи и схему к ней;
- составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;
— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному
решению;
— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи,
выбирать из них правильные, исправлять неверные.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);
— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;
— изображать точки, прямые, кривые, отрезки;
— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;
— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.
Учащийся получит возможность научиться:
— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная,
квадратная;
— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения
между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;
— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20
см, 1 м 3 дм и 13 дм).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;
— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;
— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.
Учащийся получит возможность научиться:
— читать простейшие готовые схемы, таблицы;
— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными.

2 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной
деятельности; — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения,
понимание необходимости расширения знаний;
— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к
предмету математики;
— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах
деятельности;
— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам,
учебным моделям и др.
Учащийся получит возможность для формирования:
— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе
решения задачи, выполнения групповой работы;
— уважительного отношение к мнению собеседника;
— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм,
математических символов и рассуждений;
— умения отстаивать собственную точку зрения, про- водить простейшие доказательные
рассуждения;
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий,
проговаривая последовательность выполнения действий;
— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению;
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и
чему научиться на уроке;
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов,
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению
результата;
— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях
затруднений;
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности
при выполнении», «Сложное задание».
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от учителя, взрослых;
— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема,
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);
— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей,
математических выражений;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек,
числового луча;
— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы,
сделанные на основе сравнения;
— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при
изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным
приёмом и т. д.;
— проводить аналогию и на её основе строить выводы;
— проводить классификацию изучаемых объектов;
— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять
простой план;
— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках
математики.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания;
— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научнопопулярной литературе;
— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по
аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений,
поиска решения нестандартной задачи.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других;
— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;
— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи),
выполняя различные роли в группе.
Учащийся получит возможность научиться:
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения
задачи, выполнения групповой работы;
— корректно формулировать свою точку зрения;
— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых
ситуаций;
— контролировать свои действия в коллективной работе;
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 —
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 —
это 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
— выполнять измерение длин предметов в метрах;
— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр;
— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм);
— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
— использовать различные инструменты и технические средства для проведения
измерений времени в часах и минутах;
— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час
— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять
арифметические действия с этими величинами. Учащийся получит возможность
научиться:
— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой
закономерностью;
— составлять числовую последовательность по указанному правилу;
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и
записывать их с помощью знака умножения и наоборот;

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и
деления;
— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе
использования таблицы умножения;
— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками,
содержащих действия одной или разных ступеней;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы
умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без
скобок;
— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить
значения выражений в одно-два действия.
Учащийся получит возможность научиться:
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации
вычислений;
— выполнять проверку действий с помощью вычислений.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх
арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
— составлять задачу, обратную данной;
— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для
задач в одно-два действия);

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для
задач в два действия).
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная,
прямоугольник, квадрат);
— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол,
ломаная, многоугольник;
— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.
Учащийся получит возможность научиться:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами;
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную,
четырёхугольную и т. д.;
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— находить длину ломаной;
— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм =
1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.
Учащийся получит возможность научиться:
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной;
периметра многоугольника;
— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
— читать несложные готовые таблицы;
— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…,
то…», «верно/неверно, что...»;
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.

3 класс
Личностные
У учащегося будут сформированы:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к
урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
— понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять
красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения; — правила общения, навыки сотрудничества в
учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
— осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности
— умения анализировать результаты учебной деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках
математики;
– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной
познавательной задачи;
— умения выслушивать разные мнения и принимать решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат
работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного
выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять различные учебные за-дачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными
предыдущими заданиями, или на основе образцов;
– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные
варианты решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных
заданий в процессе обучения математике;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе решения;
– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на
правдоподобность;

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на
уроке, какие задания вызвали сложности и т. д.;
— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике
или учителем.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с
учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под
руководством учителя, используя возможности Интернета;
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы,
таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической
или графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового
луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно
строить выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно
выявленному основанию;
— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и
выделения у них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных
математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые
отношения между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные
объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в
группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи,
осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке
совместного решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с
разных позиций и пони- мать точку зрения другого человека;
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных
и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной
проблемы;
– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы,
опровержения ошибочного вывода или решения;
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты .
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 —
это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких
единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой
закономерностью;
— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах,
квадратных метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; — заменять крупные
единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 126 —
используя основные единицы измерения величин и со- отношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать изученные числа по разным основаниям;

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в
плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда
результат не превышает 1000; — выполнять деление с остатком в пределах 1000; —
письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; —
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём
и единицей); — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение; — находить значения выражений, содержащих два-три действия со
скобками и без скобок. Учащийся получит возможность научиться: – оценивать
приближённо результаты арифметических действий; – использовать приёмы округления
для рационализации вычислений или проверки полученного результата.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится: — выполнять краткую запись задачи, используя различные формы:
таблицу, чертёж, схему и т. д.; — выбирать и обосновывать выбор действий для решения
задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом
приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество,
стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность
события); — составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах
(таблица, схема, чертёж и т. д.); — оценивать правильность хода решения задачи; —
выполнять проверку решения задачи разными способами. Учащийся получит
возможность научиться: — сравнивать задачи по фабуле и решению; — преобразовывать
данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; — находить разные
способы решения одной задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится: — описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости; — находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур

на клетчатой бумаге; — классифицировать треугольники на равнобедренные и
разносторонние, различать равносторонние треугольники; — строить квадрат и
прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; —
распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного
параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; — находить в окружающей
обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. Учащийся получит
возможность научиться: — копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на
клетчатой бумаге; — располагать модель прямоугольного параллелепипеда в
пространстве согласно заданному описанию; — конструировать модель прямоугольного
параллелепипеда по его развёртке.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м =
1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100
см2, 1 м2 = = 100 дм2;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать фигуры по площади;
— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении
текстовых задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту
информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...»,
«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической
работы;
— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи;
— определять масштаб столбчатой диаграммы; — строить простейшие умозаключения с
использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... »,
«верно/неверно, что...», «каждый», «все»);
— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их.
4 класс
Личностные
У учащегося будут сформированы:
— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
— знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к
урокам математики;
— умения организовывать своё рабочее место на уроке;
— умения адекватно воспринимать требования учителя;
— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами
познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
– понимание практической ценности математических знаний;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в
аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках
математики;
— навыки этики поведения;
— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат.
Учащийся получит возможность для формирования:
— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных
критериев её успешности;
— понимания значения математического образования для собственного общекультурного
и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем;
— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в
познавательной деятельности;
— эстетических потребностей в изучении математики;
— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей;
— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе,
коллективе на уроках математики;
— желания понимать друг друга, понимать позицию другого;
— умения отстаивать собственную точку зрения;
— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в
познавательной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить
средства её достижения;
— определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными
предыдущими заданиями или на основе образцов;
— находить несколько вариантов решения учебной задачи;
— различать способы и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:

— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать
алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей
работы;
— ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определённом этапе решения;
— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов
самоконтроля;
— давать адекватную оценку своим результатам учёбы;
— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на
правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее;
— адекватно оценивать результаты своей учёбы;
— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;
— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать
самооценку.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных
заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы,
в том числе используя возможности Интернета;
— использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
— проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно
выделенным, строить выводы на основе сравнения;
— осуществлять разносторонний анализ объекта;
— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе
классификации;
— самостоятельно проводить сериацию объектов;
— проводить несложные обобщения;
— устанавливать аналогии;
— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;

— проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических
понятий);
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные
связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями;
— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы,
используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники
информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий,
электронных дисков;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения,
рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— планировать свою работу по изучению незнакомого материала;
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;
– передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики и других предметов;
— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг,
понимать прочитанное;

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в
группе;
— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Ученик получит возможность научиться:
— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке
совместных действий при организации коллективной работы;
— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;
— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы,
опровержения ошибочного вывода или решения;
— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию
другого человека;
— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи
согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч,
сотнями тысяч;
— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и
обратный;
— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на
знание нумерации;
— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц
тысяч, сотен, десятков и единиц;
— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел
при счёте;

— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;
— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным
порядком;
— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и
обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;
— устанавливать закономерность
— правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер,
тонну;
— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г,
1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические
действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины:
дробь, числитель, знаменатель;
— сравнивать доли предмета.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти
операции, свойства изученных действий;
— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и единицей);
— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических
действия, со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
– выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
– прогнозировать результаты вычислений;
– оценивать результаты арифметических действий разными способами.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость,
время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы);
— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим
способом (в одно-два действия);
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 135
— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в
условии задачи, дополнения условия и т. д.;
— решать задачи в 4—5 действий;
— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
— находить разные способы решения одной задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы
(центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
— классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
— распознавать шар, цилиндр, конус;
— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства
цилиндра, конуса;
— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или
конической формы.
Учащийся получит возможность научиться:
– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда
(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы;
– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию;
– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;
– исследовать свойства цилиндра, конуса.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10
мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; — применять единицы измерения площади: квадратный
миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 =
100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;
— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже
размерам;
— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты,
квартиры, класса и т. д.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
— читать и заполнять несложные готовые таблицы;
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические
связки и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»).
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы;
— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов
(«все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того
чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»);
— правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);
— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения
действий);
— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практикоэкспериментальной работы, таблиц и диаграмм;
— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы,
высказывать предположения и делать выводы)

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ :
№

Раздел .Тема.

1.

1 класс (132 часов -4 час/нед)
Сравнение и счет предметов

2.

Множества и действия над ними

10 ч

3.

Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация
Сложение и вычитание

24 ч

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Числа от 11 до 20.
Нумерация
Сложение и вычитание
2 класс (136 часов -4 час/нед)
Геометрические фигуры.
Умножение чисел от 1 до 10
Деление. Задачи на деление.
Числа от 21 до 100. Нумерация.
Старинные меры длины. Метр.
Умножение и деление круглых чисел. Переместительное
свойство умножения .
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Скобки. Числовые выражения.
Измерение геометрических фигур.
Час. Минута .
3 класс (136 часов -4 час/нед)
Числа от 0 до 100. Повторение.
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Числа от 0 до 100.Умножение и деление
Числа от 100 до 1000 Нумерация
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание
продолжение
Умножение и деление
Устные приёмы вычисления
Умножение и деление
Письменные приёмы вычисления
4 класс (136 часов- 4 час/нед)
Числа от 100 до 1000 (16 час)
Приемы рациональных вычислений (20 час )
Числа от 100 до 1000 ( 15 часов) 2 часть учебника
Числа, которые больше 1000. Нумерация (13 час)
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12час)
Умножение и деление (28 час)
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (32 час)

Всего часов
13ч

57 ч
6ч
22 ч
16
28
24
8
7
7

18
10
15
3
6ч
30 ч
28 ч
24 ч
7ч
9ч
10 ч
8ч
14 ч
16 ч
20 ч
15 ч
13 ч
12 ч
28 ч
32 ч

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 2.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы

http//school-collection.edu.ru
www.km.ru/education
Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Пояснительная записка
Программа

разработана

на

основе

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой,

планируемых результатов начального общего

образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и
начального общего образования в частности можно определить следующим образом:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное

развитие

обучающихся,

создание

основ

для

самостоятельной

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной школе:

основе

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
единства

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;


духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
ребёнка:


уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;


понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,

понимание своего места в нём;



модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;


психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального
общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать
причинно - следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале

природы

и

культуры

родного

края.

Предмет

обладает

широкими

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит
учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет
«Окружающий

мир» играет

наряду с

другими

предметами

начальной

школы

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует
вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с
отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира
вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления
окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные

интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.
Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках
данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями
младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания,
формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения,

патриотизма,

опирающегося

на

этнокультурное

многообразие

и

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для
изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития
личности.
Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические
принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные
знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания
является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть
природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность,
идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения
культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека.
Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в
ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно
важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками окружающего мира:


природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;



природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и

психического здоровья человека;


мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую
роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках
физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А.
Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные
курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная».
Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В
соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть
выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого
дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце
каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной,
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её
согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:


природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни

человека и общества;


культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём

многообразии её форм;


наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;


искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком
самого себя, природы и общества;


человечество как многообразие народов, культур, религий;



семья как основа духовно нравственного развития и воспитания личности,

залог преемственности культурно ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;


труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно

развитой личности;


здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;


нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,

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

Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68 ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Результатами

освоения

программы

«Окружающий

мир»

являются

личностные,

метапредметные и предметные результаты.
Планируемые личностные результаты.
У выпускника будут сформированы (базовый уровень):
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание

основных

моральных

норм

и

ориентация

на

их

выполнение,

дифференциация моральных и конвенциональных норм;
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень):
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного

понимания

причин

успешности/не

успешности

учебной

деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и

поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится (базовый уровень):
1 класс:


проговаривать последовательность действий на уроке (3 четверть);



учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией
учебника (3 четверть);



работать по предложенному плану совместно с учителем (4 четверть);



отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя (4
четверть).

2 класс:


определять и формировать цель деятельности на уроке

с помощью учителя и

самостоятельно (1 четверть);


преобразовать

цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2

четверть);


планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть);



воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть);



высказывать

свою

версию,

предлагая

способы

ее

проверки

(на

основе

продуктивных заданий в учебнике) (4 четверть).
3 класс:


формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть);



выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с
учителем (2 четверть);



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность (3 четверть);



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4
четверть).
4 класс:


самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть);



самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2
четверть);



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность (3 четверть);



самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть).

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:


определять и формировать цель деятельности на уроке

с помощью учителя и

самостоятельно;


преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью;



совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;



воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать.

2 класс:


формулировать тему и цели урока совместно с учителем;



выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с
учителем;



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием

3 класс:


самостоятельно формулировать тему и цели урока;



самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы;



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;



самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием.
4 класс:
 определять и формулировать цель деятельности;
 составлять план действий по решению проблемы (задачи);
 осуществлять действия по реализации плана;
 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится (базовый уровень):
1 класс:
 извлекать информацию из текста (4 четверть), рисунка (1 четверть), схематичного
рисунка (3 четверть);
 сравнивать и группировать предметы по одному основанию (1 четверть);
 называть последовательность простых знакомых действий (2 четверть), находить
пропущенное действие в последовательности(4 четверть);
 подробно пересказывать небольшие тексты (4 четверть);
 составлять ответы – высказывания (3 четверть).
2 класс:
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2
четверть);
 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках,
словарях, энциклопедиях (1 четверть);
 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям (1 четверть);
 отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и
ложные высказывания (4 четверть);
 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть).
 составлять план небольшого текста – повествования (4 четверть);
3 класс:
 вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть);
 осуществлять анализ и синтез (1 четверть);
 пользоваться разными видами чтения (2 четверть);

 извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3
четверть);
 пользоваться словарями, справочниками (2 четверть);
 устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть);
 строить рассуждения (4 четверть);
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько
шагов совместно с учителем (2 четверть).
4 класс:
 овладевать гибким чтением (3 четверть);
 составлять план письменного текста (4 четверть);
 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной
работы (1 четверть);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (2 четверть).
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи;
 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках,
словарях, энциклопедиях;
 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям;
 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные
высказывания;
 составлять план небольшого текста – повествования;
 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).
2 класс:
 вычитывать все виды текстовой информации;
 осуществлять анализ и синтез;
 пользоваться разными видами чтения;
 извлекать информацию, представленную в разных формах;
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую;
пользоваться словарями, справочниками;
 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.
3 класс:
 овладевать гибким чтением;
 составлять план письменного текста;
 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной
работы;
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи.
4 класс:
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько
шагов самостоятельно;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии;
 записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации
составлять короткие цепочки правил «если, … то…».
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится (базовый уровень):
1 класс:


оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения) (2
четверть);



слушать и понимать речь учителя (2 четверть);



совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
(3 четверть);



учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) (4
четверть);



постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
с помощью учителя (4 четверть).
2 класс:



оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста)
(2 четверть);



слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать

тему, ключевые слова (2 четверть);


совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки
и следовать им (3 четверть);



учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика)
(4 четверть);



самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации (4 четверть).
3 класс:



оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с
помощью учителя(2 четверть);



адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач(1 четверть);


высказывать и обосновывать свою точку зрения(2 четверть);



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения (3 четверть);



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности(4
четверть);



задавать вопросы (1 четверть).
4 класс:



высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы (1 четверть);

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации
самостоятельно (2 четверть);


принимать другую, непохожую на свою точку зрения (4 четверть);



вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде (3 четверть).
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
1 класс:



оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста;



слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать
тему, ключевые слова;



совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки
и следовать им;



учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика;



самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации.
2 класс:



оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с
помощью учителя;



адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач;


высказывать и обосновывать свою точку зрения;



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
3 класс:



высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы;



оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации
самостоятельно;



принимать другую, непохожую на свою точку зрения.
4 класс:



организовывать учебное взаимодействие в группе;



предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;



самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать
главную мысль текста).

Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
3.

Осознание

целостности

окружающего

мира,

освоение

основ

экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Содержание курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре
народов России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные
явления в творчестве народов России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России
и мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы

земной

поверхности:

равнины,

горы,

холмы,

овраги

(общее

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Образ воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в
традиционной народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края:
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в
традиционной народной культуре.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3
примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей.
Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к
чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик
человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и
его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и
мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею
художественного музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края.
Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности
ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего
края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и
фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная
ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки,
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный
коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей;
школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства
школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с
окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного
развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями
её выдающихся выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной
помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с
ними.
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед
обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша

Родина

—

Россия,

Российская

Федерация.

Ценностно-смысловое

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире — культурная ценность человечества.
Москва

—

столица

России.

Святыни

Москвы

—

святыни

России.

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные
комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда,
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой
народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками:
-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 кл. В 2-х ч.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 кл. В 2-х ч.
-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 кл. В 2-х ч.
-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 кл. В 2-х ч.
Учебно-тематический план

1 класс (66 час.-2ч./нед)

№

Разделы

Количество часов

1

Мы и наш мир

10

2

Наш класс

12

3

Наш дом и семья

14

4

Город и село

13

5

Родная страна

7

6

Человек и окружающий мир

4

7

Резерв учебного времени

6

Итого:

66

Учебно-тематический план

2 класс (68 час.-2ч./нед)

№

Разделы

Количество часов

1

Вселенная, время, календарь

14

2

Осень

16

3

Зима

13

4

Весна и лето

15

5

Резерв времени

10

Итого:

68
Учебно-тематический план

3 класс (68 час.-2ч./нед)

№

Разделы

Количество часов

1

Радость познания

11

2

Мир как дом

19

3

Дом как мир

20

4

В поисках Всемирного наследия

8

5

Резерв учебного времени

10

Итого:

68
Учебно-тематический план

4 класс (68 час.-2ч./нед)

№

Разделы

Количество часов

1

Мы – граждане единого Отечества

10

2

По родным простором

18

3

Путешествие по Реке времени

23

4

Мы строим будущее России

5

5

Резерв учебного времени

10

Итого:

68

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.
Учебники
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс.
В 2-х частях.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс.
В 2-х частях.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс.
В 2-х частях
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс.
В 2-х частях
Рабочие тетради
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
1 класс. В 2-х частях.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
2 класс. В 2-х частях.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
3 класс. В 2-х частях.
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
4 класс. В 2-х частях.
Методические пособия
- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н. М.Уроки по окружающему миру:
1 класс.
- Новицкая М.Ю., Белянкова Н. М., Мартинкова Е. В. Уроки по окружающему миру:
2 класс.
- Новицкая М.Ю., Белянкова Н. М., Мартинкова Е. В. Уроки по окружающему миру:
3 класс.
Новицкая М.Ю., Белянкова Н. М., Мартинкова Е. В. Уроки по окружающему миру:
4 класс.

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования
объектов
и
материально - технических средств
1. Книгопечатная продукция
1.1. Учебно-методические
комплекты
(программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии и т.п.)
1.2. Научно-популярные, художественные книги
для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения)
1.3. Детская
справочная
литература
(справочники,
атласы-определители,
энциклопедии) об окружающем мире
(природе, труде людей, общественных
явлениях и пр.)
1.4. Стандарт
начального
образования
и
документы по его реализации.
1.5. Методические пособия для учителя.
№

2.Печатные пособия
2.1 Таблицы
природоведческого
и
обществоведческого
содержания
в
соответствии с программой обучения
2.2. Плакаты по основным темам естествознания
магнитные
или
иные
(природные
сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
2.3. Портреты выдающихся людей России
(политических деятелей, военачальников,
писателей, поэтов, композиторов и др.)
2.4. Географические
и
исторические
настенные карты.
2.5. Атлас географических и исторических карт.

полный комплект
ученика класса)

(на

каждого

комплект, необходимый для работы в
группах (1 экземпляр на 5 - 6
человек)
комплект, необходимый для работы в
группах (1 экземпляр на 5 - 6
человек)
демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)

демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
полный комплект (на каждого
ученика класса)
(альбомы, комплект для фронтальной работы
(1 экземпляр на двух уч.)

Иллюстративные
материалы
комплекты открыток и др.)
3.Цифровые образовательные ресурсы
3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты
и
образовательные
ресурсы,
соответствующие содержанию обучения,
обучающие программы по предмету.
4.Экранно – звуковые пособия
4.1. Видеофильмы по предмету.
2.6.

Необходимое количество

комплект для фронтальной работы
(не менее чем 1 экземпляр на двух
учеников)

демонстрационный экземпляр (не
менее одного экземпляра на класс)
4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием демонстрационный экземпляр (не
обучения.
менее одного экземпляра на класс)
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
5.1. Термометры для измерения температуры полный комплект (на каждого ученика
воздуха, воды.
класса)
5.2. Термометр медицинский/
демонстрационный экземпляр (не менее

5.3.

Лупа.

5.4.

Компас.

5.5.

Часы
с
синхронизированными
стрелками.
Микроскоп (цифровой по возможности)

5.6.

Лабораторное
оборудование
для
проведения опытов и демонстраций в
соответствии с содержанием обучения:
для измерения веса весы рычажные, весы
пружинные, наборы разновесов; для
изучения свойства звука: камертоны,
наушники; для проведения наблюдений
за погодой: флюгер, компас; по
экологии: фильтры, красители пищевые,
измерительные приборы, в том числе
цифровые.
5.8. Оборудование
для
уголка
живой
природы: аквариум, террариум, клетка
для птиц, предметы ухода за растениями
и животными.
5.9. Рельефные модели (равнина, холм, гора,
овраг)
5.10 Модель "Торс человека" с внутренними
органами.
5.11 Модели светофоров, дорожных знаков,
.
средства транспорта.
5.12 Муляжи овощей, фруктов, грибов с
.
учетом содержания обучения.
5.13 Макеты архитектурных сооружений,
.
исторических памятников и т.п.
6. Натуральные объекты
6.1. Коллекции полезных ископаемых.
5.7.

одного экземпляра на класс)
полный комплект (на каждого ученика
класса)
полный комплект (на каждого ученика
класса)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
комплект для фронтальной работы (не
менее чем 1 экземпляр на двух
учеников)

демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
демонстрационный экземпляр (не менее
одного экземпляра на класс)
комплект, необходимый для работы в
группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек)

комплект для фронтальной работы (не
менее чем 1 экземпляр на двух уч.)
6.2. Коллекции плодов и семян растений.
комплект для фронтальной работы (не
менее чем 1 экземпляр на двух уч.)
6.3. Гербарии культурных и дикорастущих комплект для фронтальной работы (не
растений
(с
учетом
содержания менее чем 1 экземпляр на двух уч.)
обучения)
6.4. Живые объекты (комнатные растения, демонстрационный экземпляр (не менее
животные)
одного экземпляра на класс)
7. Игры и игрушки
7.1. Настольные развивающие игры по комплект, необходимый для работы в
тематике предмета "Окружающий мир" группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек)
(лото, игры-путешествия и пр.)
7.2. Наборы ролевых игр, игрушек и комплект, необходимый для работы в
конструкторов по темам: Дом, Зоопарк, группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек)
Ферма, Транспорт, Магазин и др.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ
1.Пояснительная записка
Программа составлена на основе авторской программы «Музыка» Е.Д. Критской, Т.С.
Шмагиной,

Г.П.

государственного

Сергеевой
образовательного

в

соответствии
стандарта

с

требованиями

начального

общего

Федерального
образования

и

обеспечена предметной линией учебников для 1–4 кл. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой.
Цели программы:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.

2. Таблица тематического распределения количества часов:
Количество часов
№
п/п

Разделы, темы

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1.

Музыка в жизни человека.

30 ч.

35 ч.

14 ч.

13 ч.

4 ч.

4 ч.

2.

Основные закономерности
музыкального искусства

60 ч.

66 ч.

2 ч.

17 ч.

24 ч.

23 ч.

3.

Музыкальная картина мира.

30 ч.

34 ч.

17 ч.

4 ч.

6 ч.

7 ч.

4.

Резерв.

15 ч.

ИТОГО:

135 ч

135 ч

33 ч

34 ч

34 ч

34 ч

3. Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества.
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее
изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного
многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их
ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная
особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст
уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность
индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных
музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной
сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального
искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен,
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое
начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении
программы итогового концерта.
4. Описание места учебного предмета.
В соответствии с

Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4
классах по 34 часа.
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной
и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
6. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:



чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности



целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий



уважительное отношение к культуре других народов:



эстетические потребности, ценности и чувства



развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки
сотрудничества с учителем и сверстниками.



развиты

этические

чувства

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:


способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления.



умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.



освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты

в устной и письменной

формах.


овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий



умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации

Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
1.Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать

художественно-образное

содержание

и

интонационно-мелодические

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать

творческий

потенциал,

осуществляя

собственные

музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
2.Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной

речи

разных

композиторов,

воплощать

особенности

музыки

в

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм
 построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
 владеть

певческим

участвовать

в

голосом

как

коллективной

инструментом
творческой

духовного

самовыражения

деятельности

при

и

воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов.
3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать

и

соотносить

содержание

и

музыкальный

язык

народного

и

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

7. Содержание программы учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка
в

жизни

человека»,

«Основные

закономерности

музыкального

искусства»,

«

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные
варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного
материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за
счёт резерва учебного времени.
«Музыка в жизни человека». 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов
о Родине.
« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира».34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
Содержание программного материала 1 класс (33 часа)
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли,
флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное

исполнение

сочинений

разных

жанров и

стилей.

Выполнение

творческих

заданий,

представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов
Урок 1. И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков,
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 2.. Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который
есть у каждого народа. Сходство и различие

русского хоровода, греческого сиртаки,

молдавской хоры.
Урок 3. Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными

песенками-попевками.

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».
Урок 4. Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Мелодия – главная мысль любого

музыкального произведения. Выявление характерных

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома»
П.И.Чайковского. В

марше - поступь, интонации и ритмы

шага, движение. Песня-

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение
и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе,
подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на
воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на
воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.
Урок 5. Музыка осени.
Интонационно-образная

природа

музыкального

искусства.

Выразительность

и

изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии,
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова,
детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека.
Куплетная форма песен.
Урок 6. Сочини мелодию.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и
«аккомпанемент».

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Урок 8. Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -

знаков для обозначения

музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты,
нотоносец, скрипичный ключ.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение

музыкальных произведений и композиторов,

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1
четверть.
Урок 10. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид,
свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство
с понятием «тембр».
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их
эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями.
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки
Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
Урок 12. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и
профессиональная музыка.
Сопоставление

звучания

народных

инструментов

со

звучанием

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.
Урок 13. Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.

профессиональных

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных
эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит”
народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.
Урок 14. Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему
медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов.

Подойти к осознанному

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания
развития музыки.
Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного
творчества.
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о

рождении Иисуса Христа и народными

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов
рождественских песен, народных песен-колядок.
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
музыкальном жанре – балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со
сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей
в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационноосмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты:
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный
словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
Урок 17. Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и
обычаям. Идея патриотического воспитания.

Понятие “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства.
Родные

места,

родительский дом,

восхищение

красотой

материнства,

поклонение

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной
стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и
трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то
музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида
искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах.
Урок 18. Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако
у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать
разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям,
читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам
природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение
композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое
продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как
единству музыки и слова.
Урок 19. Музыка утра.
Интонационно

–

образная

изобразительность в музыке.

природа

музыкального

искусства.

Выразительность

и

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в
организации восприятия музыки детьми. Контраст

музыкальных

произведений,

которые

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства,
мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо
выявляется
рисунка,

именно

ритмичного

при сопоставлении
движения,

темпа,

пьес. Выявление
тембровых

особенностей

красок

мелодического

инструментов,

гармонии,

принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.
Урок 20. Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности
Особенность

вокальной

и

инструментальной

музыки

вечера

колыбельной музыки.
(характер, напевность,

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование
мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают
характер и настроение музыки.
Урок 21. Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья»
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения.
Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных
портретов.
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры –
драматизации.
Знакомство со сказкой и народной

игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского

народного фольклора.
Урок 23. Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты
Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов.
Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских
воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в

народных

песнях,

образах,

созданными

композиторами. Музыкальные

памятники

защитникам Отечества.
Урок 24. Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут
передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка

и

инсценировка

песен.

Игровые

песни,

с

ярко

выраженным

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.
Урок 27. Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих
инструментов, выразительные возможности. Знакомство
выразительными
Сопоставление

возможностями музыкальных
звучания

произведений,

с

внешним

инструментов

исполняемых

на

видом,

тембрами,

- лютня,

клавеснн.

клавесине

и

фортепиано.

Мастерство
исполнителя-музыканта.
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”.
Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека,
силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об
особенностях
Выполнение

русской
задания

народной

протяжной,

и выявление

главного

лирической песни
вопроса: какая

разудалой

музыка

плясовой.

может

помочь

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление
представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее
соответствие настроению картины.
Урок 29. Музыка в цирке.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его
мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение.
Музыка, которая звучит

в

зрителям

появление

подсказывает

цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а
тех

или

иных

действующих

лиц

циркового

представления.
Урок 30. Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны,
как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет
музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и
балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка.
Урок 31. Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и
вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды,
когда звучит только инструментальная музыка.
Урок 32. «Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство
с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение выученных

песен в течение всего года. Составление афиши и программы

концерта.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы
I класс.


развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;



побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;



развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;



формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;



развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение
песен;



развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера.



формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;



освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной
речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся:


воспринимать



эстетически

музыку различных жанров;
откликаться

на искусство, выражая своё отношение к нему в

различных видах музыкально творческой деятельности;


определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов,



в том числе и современных

электронных;

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных



образов.

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;



продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;



узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;



исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).

Содержание программного материала 2 класс
I четверть (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия.
естественное

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как

проявление

человеческого

состояния.

Интонационно-образная

природа

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций
и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок
вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое
находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся
начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря
этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того,
чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся
с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»

и Г. Струве (сл. Н

Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить
представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России»
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм
Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные
средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома»
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность,
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация –
источник элементов музыкальной речи.
передача

информации,

выраженной

Музыкальная речь как сочинения композиторов,
в

звуках.

Многозначность

музыкальной

речи,

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их
сходство

и

различие.

аккомпанемент,

темп,

Основные
динамика).

средства

музыкальной

Выразительность

и

выразительности

изобразительность

(мелодия,
в

музыке.

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный
язык.
Урок 9. Обобщающий

урок

1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и
П.Чайковского).
II четверть (7 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны
России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон»
М.П.Мусоргского).
Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая,
оркестровая.
Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.
Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского
альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).
Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества.
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о
религиозных традициях. Народные славянские песнопения.
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции
Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Разучивание песен к празднику – «Новый год».

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых
впечатлений второклассников за 2 четверть.
III четверть (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение
народного

творчества.

Музыкальные

инструменты.

Оркестр

народных

инструментов.

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы
построения музыки: вариации.
Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы,
игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора:
речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».
Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная
музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт,
роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой
основы и характерных особенностей.
Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества.
Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание
масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых
наигрышей.

Многообразие

этнокультурных,

исторически

сложившихся

традиций.

Региональные музыкально-поэтические традиции.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни
«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме
музыкального диалога.
Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские,
женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и
балете.
Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в
создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения
музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов.
Урок

25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.

Постижение общих

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Урок 26. Обобщающий

урок 3 четверти.

Обобщение музыкальных впечатлений

второклассников за 3 четверть.
IV четверть (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство

с

внешним

Музыкальные
видом,

тембрами,

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра.
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности (тембр).
Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная
природа

музыкального

искусства.

Выразительность

и

изобразительность

в

музыке.

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все
это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с
произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в
музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец,
марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми,
ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи,
выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора
(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок –
концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи
композиторов

(С.Прокофьева,

П.Чайковского).

Обобщение

музыкальных

впечатлений

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение
выученных и полюбившихся песен всего учебного года
Требования к уровню подготовки учащихся
2 класс


развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной;



понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, концерт, симфония) жанров,

в опоре на ее интонационно-образный

смысл;


накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора,
контраста, вариативности);



развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон,
расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella);



расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с
помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования);



включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, инструментальных, пластических, художественных);



накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах,
исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкальнотворческой деятельности,

выступать в роли слушателей,

эмоционально откликаясь на

исполнение музыкальных произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Содержание программного материала 3 класс
I четверть (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия
человеческого

- душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление

состояния.

Интонационно-образная

природа

музыкального

искусства.

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная
черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.
Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы
в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня.
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в
различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника
Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях
М.П.Мусоргского.

Урок 9. Обобщающий

урок

1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева,
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).
II четверть (7 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационнообразная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!»
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное
воскресенье.
Урок 13. Святые

земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли
Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры.
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых
впечатлений третьеклассников за 2 четверть.
III четверть (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и
обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки
как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие
в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и
Эвридика».
Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении

и

столкновении

человеческих

чувств,

тем,

художественных

образов.

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море
синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное
развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.
Мюзикл как жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.)
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки:
инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр
инструментального концерта.
Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты.
Урок

25.

Музыкальные

инструменты

(скрипка).

Музыкальные

инструменты.

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Урок 26. Обобщающий

урок 3 четверти.

третьеклассников за 3 четверть.

Обобщение музыкальных впечатлений

IV четверть (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.
Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы,
сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и
стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь
как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и
различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи
Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель –
слушатель.
Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и
радости.

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение
музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года
Требования к уровню подготовки учащихся
3 класс


обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка
русских и зарубежных композиторов;



накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства
(простыми и сложными);



выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;



совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель;



развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование
умений концертного исполнения;



освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах
детского музицирования;



развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Содержание программного материала 4 класс
I четверть (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на
душу

навей…».

Народная

и

профессиональная

музыка.

Сочинения

отечественных

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной
музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов
(С.Рахманинова,

М.Мусоргского,

П.Чайковского).

Знакомство

с

жанром

вокализ

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась,
музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина
«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».

Интонация – источник элементов

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и
профессиональная

музыка.

Патриотическая

тема

в

русской

классике.

Обобщенное

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций
народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский»
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)
Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и
профессиональная

музыка.

Духовная

музыка

в

творчестве

композиторов.

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические
образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов,
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).
Урок 6.

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность,

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке
А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная
музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции
Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов»
М.Мусоргский).
Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в
музыке.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).
Урок 9. Обобщающий

урок

1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача
музыкальных впечатлений учащихся.
II четверть (7 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)
Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и
профессиональная

музыка.

Народное

музыкальное

творчество

разных

стран

мира.

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в
руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни
народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе,
размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык
одной песни от другой.
Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей»
(белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное
музыкальное творчество разных стран мира.
Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.)
Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему
рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных
впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как
А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с
оркестром).
Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из
сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).

Выразительность и изобразительность в

музыке.
Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные
виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и
трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3»,
«Вальс №10», «Мазурка»).
Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8
«Патетическая» Л.Бетховен).
Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий урок 2 четверти. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкальнослуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений,
участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.

III четверть (10 часов)
Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.)
Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина,
пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя
дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной
стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в
сопоставлении

и

столкновении

человеческих

чувств,

Драматургическое развитие в опере. Контраст.

тем,

художественных

образов.

Основные темы – музыкальная

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2
действия, хор из 3 действия).
Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные
средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван
Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение
эмоций и отражений мыслей.
Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и
профессиональная

музыка.

Интонационно-образная

природа

музыкального

искусства.

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария.
Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила
младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).
Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и
профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка,
М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.
Урок 22. Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта.
Жанры легкой музыки.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)
Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры
фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен).
Развитие музыкального образа.

Урок

25.

Мастерство

исполнителя.

Музыкальные

инструменты

(гитара).

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель
– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторовклассиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,

«Утро» Э.Григ) и

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге»
В.Высоцкий).
Урок 26. Обобщающий
четвероклассников за 3

урок 3 четверти.

Обобщение музыкальных впечатлений

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
IV четверть (8 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники
Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево,
радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел
вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной
церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С.Рахманинов).
Урок 29. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн,
величание.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.
Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.)
Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонационное

богатство

мира.

композиторов:

Л.Бетховена

Интонационная

«Патетическая

выразительность

соната»,

Э.Грига

музыкальной
«Песня

речи

Сольвейг»,

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть
мелодии?»
Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке.
Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко»,
«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в
произведении М.П.Мусоргского.

(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере

«Хованщина»).
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
Требования к уровню подготовки учащихся
4 класс


расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой
разных народов, стилей, композиторов;



выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной)
в сравнении с музыкой других народов и стран;



воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе;



расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе
ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;



развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия
различных явлений музыкального искусства.



совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
-

выражать

художественно-образное

содержание

произведений

в

каком-либо

виде

исполнительской деятельности (пение, музицирование);
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии построена на основе требований Федерального
государственного стандарта

начального общего образования по образовательной

области «Технология» и программой Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются;
- системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних,

материальных

(материализованных)

действий

с

последующей

их

интериоризацией;
- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Цели изучения технологии в начальной школе:
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие

учащихся;

освоение

нравственно-этического

и

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнению и позиции других;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-

внутреннего

плана

деятельности,

включающего

целеполагание,

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической документацией
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий,
освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами,
организации рабочего места;
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а
также навыков использования компьютера;
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности.

Формирование

конструкторско-технологических

знаний

и

умений

происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника
— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы:
учатся экономно расходовать материалы;
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);
- учатся преимущественно конструкторской деятельности;
-

знакомятся

с

природой

и

использованием

её

богатств

чело

веком.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми

в процессе

изучения других

учебных

предметов:

окружающего

мира,

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются
в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами,

ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека —
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию
экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс

различных

структурных

компонентов

личности

(интеллектуального,

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на
136 часов.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за
результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовнонравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые
представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей
для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Результаты изучения курса.
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты.
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты.
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном

информационном

организации,

передачи

пространстве
и

Интернета),

интерпретации

сбора,

информации

обработки,
в

анализа,

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения,

анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.

Готовность

слушать

собеседника

и

вести

диалог,

признавать

возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты.
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром

природы,

эстетического
предшествующих

об отражении

в предметах

и социально-исторического
культур

и необходимости

материальной
опыта
бережного

среды

нравственно-

человечества;

о ценности

отношения

к ним в целях

сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые 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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание:
Выпускник научится:

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и
руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире,
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей,
их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные

технологии

в соответствии

с конструктивной или

декоративно-

художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
•

создавать

мысленный

конструкторской

образ

задачи или

конструкции

передачи

с целью

определённой

решения

определённой

художественно-эстетической

информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения

и поиска

необходимой

информации

в ресурсе

компьютера,

для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией

в сети

Интернет,

а также

познакомится

с доступными

способами

её получения, хранения, переработки.
Показатели и критерии оценивания
Для

проведения

контрольно-оценочных

действий

по

достижению

планируемых

предметных результатов предметное содержание может быть представлено в виде
таблицы. В первом столбце даны названия выделенных областей предметного содер жания, во втором перечислены технологические средства, овладение которыми
определяет меру учебно-предметной

компетентности, а в третьем — практические

действия, в которых данные средства используются.

Содержание курса
№п/п
1

2

Наименование
компетенций
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживания

Технология
обработки
Элементы
грамоты.

Содержание

трудовая деятельность и ее значение в жизни
человека; элементарные общие правила создания
предметов
рукотворного
мира
(удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония
предметов и окружающей среды); анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида
работы,
планирование
трудового
процесса;
элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение);
выполнение элементарных расчетов стоимости
изготавливаемого изделия; работа в малых группах,
осуществление
сотрудничества,
выполнение
социальных ролей; культура проектной деятельности
и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка); освоение навыков самообслуживания, по
уходу за домом, комнатными растениями.
ручной общее понятие о материалах, их свойствах,
материалов. происхождение; подготовка материалов к работе и
графической их экономное расходование; инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), соблюдение
правил
их
рационального
и
безопасного
использования;
общее
представление
о
технологическом
процессе,
технологической
документации (технологическая карта, чертеж и др.);
называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка

3

Конструирование
моделирование.

4

Практика
работы
компьютере.

деталей, раскрой деталей, сборка изделия или его
деталей; умение заполнять технологическую карту;
выполнение
отделки
в
соответствии
с
особенностями декоративных орнаментов разных
народов России;
и общее представление о конструировании изделий;
конструирование и моделирование изделий из
материалов по образцу, простейшему чертежу или
эскизу; понятие о конструкции изделия; виды и
способы соединения деталей; основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
на информация, ее отбор, анализ и систематизация;
способы
получения,
хранения,
переработки
информации; назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и обработки
информации; соблюдение безопасных приемов труда
при работе на компьютере; работа с простыми и
информационными объектами (текст, таблица,
рисунок,
схема):
преобразование,
создание,
сохранение, удаление; создание небольшого текста
по интересной детям тематике; вывод текста на
принтер; использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.

Предметное содержание технологической грамотности
Средства
действия
(понятия,
представления)

Содержательная область
1
Общекультурные
и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда,
самообслуживания

Технология
обработки
Элементы
грамоты.

ручной
материалов.
графической

Конструирование
моделирование.

и

2
трудовая деятельность и ее
значение в жизни человека;
элементарные
общие
правила
создания
предметов
рукотворного
мира
(удобство,
эстетическая
выразительность,
прочность,
гармония
предметов и окружающей
среды)
общее
понятие
о
материалах, их свойствах,
происхождение;
инструменты
и
приспособления
для
обработки
материалов
(знание
названий
используемых
инструментов);
общее представление о
технологическом процессе,
технологической
документации
(технологическая
карта,
чертеж и др.);
общее
понятие
об
особенностях
декоративных орнаментов
разных народов России.
общее представление о
конструировании изделий;
понятие о конструкции
изделия; виды и способы
соединения
деталей;
основные требования к
изделию
(соответствие
материала, конструкции и
внешнего
оформления
назначению изделия).

Технологические
действия
3
анализ задания, организация
рабочего
места
в
зависимости от вида работы,
планирование
трудового
процесса;
освоение
навыков
самообслуживания, по уходу
за
домом,
комнатными
растениями.
подготовка материалов к
работе и их экономное
расходование;
соблюдение
правил
рационального
и
безопасного использования
инструментов
и
приспособлений;
называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов:
разметка
деталей, раскрой деталей,
сборка изделия или его
деталей; умение заполнять
технологическую
карту;
выполнение
отделки
в
соответствии
с
особенностями
конструирование
и
декоративных
орнаментов
моделирование
изделий из
разных народов России.
материалов по образцу,
простейшему чертежу или
эскизу.

Практика
работы
компьютере.

на Общее
понятие
о
назначении
основных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.

работа с простыми
и
информационными
объектами (текст, таблица,
рисунок,
схема):
преобразование, создание,
сохранение,
удаление;
создание небольшого текста
по
интересной
детям
тематике; вывод текста на
принтер;
использование
рисунков
из
ресурса
компьютера,
программ
Word.

На основе приведенной таблицы разрабатываются массивы трудовых заданий на трех
уровнях.
Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия.
Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором
достижения этого уровня является выполнение трудового задания, для которого
достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать
соответствующий формализованный образец.
Второй уровень (предметно-рефлексивный) — ориентация на существенное
отношение в основе способа действия. Предполагает умение определять способ
действия, ориентируясь не на внешние признаки заданной ситуации, а на лежащее в ее
основе существенное отношение.
Третий уровень (функциональный, ресурсный) —ориентация на границы способа
действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого
уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого
известного способа (это может быть реализовано в виде некоторого внешнего
преобразования модели, а может быть связано с обращением действия или
преодолением сильнодействующего стереотипа действий) либо сконструировать из
старых новый способ применительно к данной ситуации.
Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим
параметрам качества:
степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
характер деятельности (репродуктивная, творческая);
качество выполняемых работ и итогового продукта.

При оценке выполнения практических заданий учитель может руководствоваться
следующими критериями:
Качество усвоения предмета %

Отметка
Отметка
по
5-ти УУД
балльной
системе
Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 5
8,9,10
место; полностью соблюдались правила техники безопасности;
работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением технологической последовательности, качественно и
творчески: 80-100%
Допущены незначительные недостатки в планировании труда и 4
5,6,7
организации рабочего места, полностью соблюдались правила
техники безопасности, работа выполнена в заданное время,
самостоятельно,
с
соблюдением
технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный:
60-79%
Имеют место недостатки в планировании труда и организации 3
2,3,4
рабочего места, самостоятельность в работе была низкой, с
нарушением технологической последовательности, отдельные
операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то
установки); не полностью соблюдались правила техники
безопасности , изделие оформлено небрежно или не закончено в
срок: 35-59%
ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 2
0,1
последовательность нарушена, не соблюдались многие правила
техники безопасности , при выполнении операций допущены
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет
незавершенный вид: ниже 35%
Результаты творческих мини-проектов (в виде аппликаций, поделок, коллекций,
вышивок и т.д.) фиксируются и собираются в портфолио учащихся.
Логико-структурная схема построения материала
Весь материал предмета «Технология» разделен на четыре основные части, которые
выделены цветом:
— «Земля» — земное пространство;
— «Вода» — водное пространство;
— «Воздух» — воздушное пространство;
— «Информация» — информационное пространство.
В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема
разбита на рубрики:
— название темы и постановка задачи;

— краткое введение «Путешествуем во времени»;
— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания,
формы и компоненты обучения);
— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»;
— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные
информационные ресурсы);
— выводы и обобщения «Подведем итоги»;
— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые
задания).
Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над
проектом.
Природа (земля, вода, воздух)

Технологии и
инструменты
человек

Содержание предмета технология в 1 классе
Цель: дать основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых
людьми в различных областях деятельности, научить правилам работы с этими
инструментами и материалами
По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков);
- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и отвечать на них),
анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в знаковосимволическую систему (рисунок-пиктограмму);
-

устанавливать

связи

между

видом

работы,

используемыми

материалами

инструментами;
- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;
- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности;
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;

и

- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под
руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей
деятельности;
- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке,
с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по
прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине,
конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками,
использование при- родного материала); лепка (пальцами, рельефные работы).
- освоить правила поведения за столом;
- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, пластилином и бросовым
материалом;
- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж, изготовление
фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, оригами; моделирование, мозаика
«рваная бумага»,
- проводить эксперимент под руководством учителя;
- рисовать простой план местности и определять маршрут;
Содержание предмета технология в 2 классе
Цель:

отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и

инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные
исторические эпохи
По итогам обучения во 2 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
- знать и использовать условные обозначения, используемые в технических рисунках,
чертежах и эскизах разверток;
- знать, что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к характеру и облику
своего хозяина;
- знать, что в разных условиях использования одна и та же вещь будет иметь разное
устройство и разный внешний вид;
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;
- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности: композиция,
керамика, глазурь, народно-прикладное искусство, орнамент, рельеф, пейзаж, симметрия;
- уметь изготавливать изделие в изученных техниках: плетение, тестопластика, папьемаше, грунтовка, роспись, подмалевок, соединение подвижных деталей, изготовление
помпона, мозаика из яичной скорлупы, кракле, полуобъемная аппликация, оригами,
изонить;

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;
- понимать значимость профессиональной деятельности человека;
- знать названия профессий, связанных с земледелием, животноводством, изготовлением
посуды, книгопечатанием, резьбой по дереву, изготовлением хлеба, строительством
- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под
руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей
деятельности;
- использовать свои знания о различных материалах и приемах работы в практической
деятельности;
- знать о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного
искусства;
- составлять план изготовления изделий с опорой на слайдовый план учебника;
- проводить наблюдения и записывать результаты наблюдения под руководством учителя;
- освоить приемы: плетение корзины, работа с соленым тестом, хохломская роспись,
разметка деталей изделия на ткани, смешивание цветов пластилина, работа иглой и шилом
при выполнении подвижного соединения деталей, разметка на ткани способом
продергивания нитей, разметка деталей сгибанием, скручивание бумаги на карандаше,
вырезание кругов при помощи ножниц, косые стежки и тамбурный шов, складывание
изделий техникой оригами, вклейка страниц в сгиб при помощи клапанов
- выделять технологические операции: подготовку материалов, инструментов, разметку,
сборку, отделку
- контролировать и корректировать свою деятельность
- составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому плану;
- выполнять правила по безопасному использованию изученных материалов, клея,
скрепок, кнопок, иглы, шила, ножниц и циркуля.
Содержание предмета технология в 3 классе
Цель:

закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой

деятельности людей, ориентированной на современность и будущее.
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при
изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен,
синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой
игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении
изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно
работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции;
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые
обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и
производства;
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой
проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые
перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по
заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком;
соединение различных технологий в работе над одним изделием;
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани,
бисероплетение;
- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные
материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;
- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды),
починить одежду.
Содержание предмета технология в 4 классе
Цель:

закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой

деятельности людей, ориентированной на современность и будущее.
По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей)
и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия

обстановке,

удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу,

осуществлять

корректировку

хода

практической

работы,

самоконтроль

выполняемых практических действий;
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы

для

изделий

по

декоративно-художественным

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно
расходовать используемые материалы;
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям;

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и PowerPoint.

Учебно-тематическое планирование: технология (1-4 классы, 135часов)
УМК- авторы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова
№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Название разделов , тем.
1 класс (33 часа)
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
2 класс (34 часа)
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Заключительный урок
3 класс (34 часа)
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
4 класс (34 часа)
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество часов
3ч
21 ч
3ч
3ч
3ч
23 ч
3ч
3ч
3ч
1ч
21 ч
4ч
3ч
5ч
21 ч
3ч
3ч
6ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Формы и виды занятий
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В
рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года
обучения. На уроке организуется фронтальная, коллективная и индивидуальная формы
учебной работы.

Урок

проводится

в

сочетании

различных

форм

занятий

(беседа,

экскурсия,

самостоятельная проектная деятельность учащихся, лабораторные и практические
работы).
Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические
работы.
Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические
пособия:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое
пособие, М. – Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. Методическое
пособие, М. – Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая тетрадь, М. –
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое
пособие, М. – Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл.
Учебник, М. – Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл.
Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011
Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными
разработками 1 класс
«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства
«Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/

1
2
3
4
5
1

2

3.
4

Коллекции
Хлопок и лен
Шелк
Шерсть
Образцы бумаги и картона
Промышленные образцы тканей и ниток
Информационные средства обучения
Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.:
Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.,
2012 г.
Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 кл. авт.:
Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.,
2012 г.
Электронное приложение к учебнику "Технология". 3 класс (1
CD).
DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками»,
«Театр кукол своими руками», «Оригами».

2
1
2
2
2
1

1

1

Технические средства обучения
оборудование рабочего места учителя
магнитная доска
классная доска
персональный компьютер с принтером
ксерокс
фотокамера и видеокамера
мультимедийные проектор
экспозиционный экран размером не менее 150х150 см
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения
набор металлических конструкторов (в плане развития кабинета)
набор пластмассовых конструкторов «Лего», образовательный конструктор «Лего»
действующие модели геометрических фигур (в плане развития кабинета)
наборы бумаги разного типа, заготовки природного материала.

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом содержания
образования школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями
к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, и на основе
«Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные
классы» Автор А.П. Матвеева
В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего
образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление,
творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая
программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на
решение следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека,

роли

в

укреплении

здоровья,

физическом

развитии

и

физической

подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе

является

общеразвивающей

освоение

учащимися

направленностью.

основ

Освоение

физкультурной
предмета

деятельности

данной

с

деятельности

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура»
изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по
IV классы – по 102 ч ежегодно.
Программа

состоит

(информационный

из

трех

компонент);

разделов:
«Способы

«Знания

о

физической

физкультурной

культуре»

деятельности»

(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный
компонент).
Содержание

первого

раздела «Знания

о

физической

культуре» соответствует

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе
(медико-биологические

основы

деятельности),

знания

о

человеке

(психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические
основы

деятельности).

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных

занятиях

физическими

упражнениями,

способах

организации

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью
учащихся.
Содержание

раздела «Физическое

совершенствование» ориентировано

на

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов
спорта,

а

также

общеразвивающих

упражнений

с

различной

функциональной

направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».
При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также
соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних программ по физическому
воспитанию, в настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения
согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного
содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных
физических качеств.
Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать
физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать
динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических
качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими
этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного
инвентаря и оборудования.
Согласно Приказу Министерства образования России, Министерства здравоохранения
России, Государственного комитета по физической культуре и спорту России, Российской
академии образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в
образовательных

учреждениях

Российской

Федерации»

(от

16.07.2002,

№ 2715/227/166/19) в недельный объем учебной нагрузки учащихся дополнительно
вводится третий урок физической культуры.
Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с
усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который
школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения
темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной,
организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний во II классе вводятся сведения, касающиеся основных понятий физического
воспитания (физическая подготовка и физические качества, физические упражнения и
формы организации самостоятельных занятий).

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по
усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класс; на
материально-техническую базу школы; на климатические условия и места проведения
урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс
дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах
учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок
учащихся, не нарушая логику распределения программного

содержания, не

выходить за рамки Требований Государственного стандарта. Использование всего
периода обучения в программе является оправданным, поскольку позволяет учителю
физической культуры на протяжении всего периода обучения осуществлять объективную
оценку успеваемости учащихся с учётом индивидуальных возрастных и особенности
полового развития каждого ученика.
Учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы
требований

(контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость

учащихся).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных
к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе –
это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность

человека

как

разумного

существа,

стремящегося

к

добру

и

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного
здоровья.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа
жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества,
членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
–

формирование

чувства

гордости

за

свою

Родину,

формирование

ценностей

многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном

влиянии

на

развитие

человека

(физическое,

интеллектуальное,

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и
др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся научатся :
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизни человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы
тела) и развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической
культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком
качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных условиях.
В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего
образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения
этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и
самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической
культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих
образовательных задач:
— совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках,
лазании, метании и плавании;
— обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;
— развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
— 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,
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая
учебная программа характеризуется направленностью:
— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов:
«Знания о физической культуре» (информационный компонент);
«Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент)
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические
основы

деятельности),

знания

об

обществе

(историко-социологические

основы

деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных

занятиях

физическими

упражнениями,

способах

организации

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью
учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и
умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих

упражнений

с

различной

функциональной

направленностью.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание».
При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также
соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних программ по физическому
воспитанию, в настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения
согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного
содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных
физических качеств. Эти упражнения объединены в самостоятельную тему, которая

завершает изложение учебного материала каждого класса. Такая структура раздела
«Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и
разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и
обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из
возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений,
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают
различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают
комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для
формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы,
быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является
освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и
проведения.
Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками
новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой
атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение
комплексам

общеразвивающих

физических

упражнений

разной

функциональной

направленности, подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно
важных навыков и умений.
В III классе в программный материал вводится обучение школьников плаванию. При
этом увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной
сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных
гонок, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с
использованием спортивного инвентаря и оборудования.
В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения
усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь
осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной
деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение
целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра
по упрощенным правилам.
В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие
относительно

высокого

уровня

технического

исполнения.

Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с
усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности.

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который
школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения
темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной,
организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний во II и III классах вводятся сведения, касающиеся основных понятий
физического воспитания (физическая подготовка и физические качества, физические
упражнения и формы организации самостоятельных занятий).
Программный

материал,

касающийся

способов

двигательной

деятельности,

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с
соответствующими

темами

практического

раздела

и

раздела

учебных

знаний.

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре
руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и
учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные
комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные

занятия

в

режиме

дня:

комплексы

утренней

зарядки,

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из
упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и
двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку
из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в
колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.

Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений
типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с
мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий
лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места,
с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная
передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся I
класса должны:
иметь представление:
— о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;
— о способах изменения направления и скорости движения;

— о режиме дня и личной гигиене;
— о правилах составления комплексов утренней зарядки;
уметь:
— выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;
— выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
— играть в подвижные игры;
— выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
— выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).
Таблица 1
Уровень
Контрольные
упражнения

высокий

средний

низкий

Мальчики

высокий

средний

низкий

Девочки

Подтягивание
на
низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз
11—12

9—10

7—8

9—10

7—8

5—6

Прыжок
в
длину с места,
см
118—120

115—117

105—114

116—118

113—115

95—112

Наклон
Коснуться
вперед,
не лбом колен
сгибая ног в
коленях
Бег 30 м с
высокого
старта, с
6,2—6,0
Бег 1000 м

Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
пола
пола
колен
пола
пола

6,7—6,3

Без учета времени

7,2—7,0

6,3—6,1

6,9—6,5

7,2—7,0

II КЛАСС
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр
с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур;

выполнение

упражнений,

развивающих

быстроту

и

равновесие,

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув
и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот
назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами»,
«Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет
на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой
стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка
мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся II класса должны:
иметь представление:
— о зарождении древних Олимпийских игр;
— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
— о правилах проведения закаливающих процедур;
— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
уметь:
— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Уровень
Контрольные
упражнения

высокий

средний

низкий

Мальчики

высокий

средний

низкий

Девочки

Подтягивание
в
висе
лежа
согнувшись, колво раз
14—16

8—13

5—7

13—15

8—12

5—7

Прыжок в длину с
места, см
143—150

128—142

119—127

136—146

118—135

108—117

Наклон вперед, не Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться

сгибая
коленях

ног

в лбом
колен

Бег
30
м
с 6,0—5,8
высокого старта, с
Бег 1000 м

ладонями
пола

пальцами
пола

лбом
колен

ладонями
пола

пальцами
пола

6,7—6,1

7,0—6,8

6,2—6,0

6,7—6,3

7,0—6,8

Без учета времени

III КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма
(обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее
вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование

одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным.
Поворот переступанием.
Плавание
Вхождение в воду: по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна.
Передвижение по дну бассейна: ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с гребковыми
движениями рук.
Упражнения на всплывание и лежание на груди: «Поплавок», «Звезда», «Медуза»,
«Стрела».
Кроль на груди: движения ногами, руками; согласование движений руками и дыхания;
скольжение на груди с последующим подключением ног, рук и дыхания
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7—8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной
7—8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные
игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся III класса должны:
иметь представление:

— о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
— о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
— об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
уметь:
— составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
силы, быстроты, гибкости и координации;
— выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
— проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
— составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
— вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Уровень
Контрольные упражнения высокий средний низкий
Мальчики

высокий средний низкий
Девочки

Подтягивание в висе
лежа
согнувшись, колво раз
5

4

3

12

8

5

Прыжок в длину с места, 150—
см
160

131—
149

120—
130

143—
152

126—
142

115—125

Бег 30 м
старта, с

6,3—5,9 6,6—
6,4

6,3—6,0

6,5—5,9 6,8—6,6

5.00

5.30

6.00

6.00

6.30

7.00

Ходьба на лыжах 1 км, 8.00
мин. с

8.30

9.00

8.30

9.00

9.30

с

высокого 5,8—5,6

Бег 1000 м, мин. с

Плавание 25 м

Без учета времени любым способом

IV КЛАСС
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение
для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием
систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения,
изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные
ванны, купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям
частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических
комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по
упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и
ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед
ноги».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».

Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных
ходов во время передвижения по дистанции.
Плавание
Кроль на спине: скольжение руки вдоль туловища; с подключением работы ногами и
гребка одной рукой; с гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками; с
попеременным выполнением гребка правой и левой рукой.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка
мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с
двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений
вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в
«Пионербол».
Общеразвивающие упражнения
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища;
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование
мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на
координацию движений с асимметрическими и последовательными движениями руками и
ногами; равновесие (например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией
равновесия различных положений); жонглирование мелкими предметами в процессе
передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и
левым боком, вперед и назад).
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего
тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте
вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с
дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной
направленности на отдельные мышечные группы.
На материале раздела «Легкая атлетика»
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время
передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных
исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно
на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;
бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски
теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу).
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг)
одной и двумя руками из разных исходных положений различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и
последующее спрыгивание с нее.
На материале раздела «Лыжные гонки»
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя
на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на
лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале раздела «Плавание»
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску, работая
только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; плавание, лежа на груди,
держась за доску и работая только ногами; повторное проплывание отрезков способом
«кроль» в полной координации.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
знать и иметь представление:
— о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в
русской армии;
— о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровообращения;
— о физической нагрузке и способах ее регулирования;
— о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
уметь:
— вести дневник самонаблюдения;
— выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
— подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;
— выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по
упрощенным правилам;
— оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и
потертостях;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Таблица 4
Уровень
Контрольные
упражнения

высокий

средний

низкий

Мальчики
Подтягивание
кол-во раз

в

висе, 6

4

высокий

средний

низкий

Девочки
3

Подтягивание в висе лежа
согнувшись, кол-во раз

18

15

10

Бег 60 м

10,0

10,8

11,0

10,3

11,0

11,5

Бег 1000 м, мин. с

4.30

5.00

5.30

5.00

5.40

6.30

Ходьба на лыжах 1 км, 7.00
мин. с

7.30

8.00

7.30

8.00

8.30

Плавание 50 м

Без учета времени любым способом

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Автор программы- А.П.Матвеев
№

Название разделов , тем.

Всего часов

1 класс (99 часов- 3/нед)

Базовая часть ( 80 час)
1.

Подвижные игры

20 ч

2.

Гимнастика с элементами акробатики

17 ч

3.

Легкоатлетические упражнения

22 ч

4.

Лыжная подготовка

21 ч

Вариативная часть (19 час)
5.

Подвижные игры с элементами баскетбола, футбола и
игры разных народов

19 ч

2 класс (102 часа -3/нед )
Базовая часть (78 ч)
1.

Подвижные игры

18 ч

2.

Гимнастика с элементами акробатики

18 ч

3.

Легкоатлетические упражнения

21 ч

4.

Лыжная подготовка

21 ч

Вариативная часть (24)
5.

Подвижные( спортивные) игры с элементами
баскетбола, футбола и игры разных народов

24 ч

3 класс-102 часа-3 час/нед
1.

Знания о физической культуре.

5

2.

Способы физкультурной деятельности.

3

Физическое совершенствование:

94

3.

Гимнастика с основами акробатики.

33

4.

Лёгкая атлетика.

18

5.

Лыжные гонки.

21

6.

Подвижные игры.

22
4 класс-102 часа-3 час/нед

1.

Знания о физической культуре.

4

2.

Способы физкультурной деятельности.

4

Физическое совершенствование:

94

3.

Гимнастика с основами акробатики.

31

4.

Лёгкая атлетика.

27

5.

Лыжные гонки.

11

6.

Подвижные игры.

25

Список литературы
для учителя:
1. «Физическая культура»:Программы общеобразовательных учреждений : Начальная
школа : 1-4 классы : автор Матвеев А.П. - М.: Просвещение, 2009.
2. Матвеев А.П. и др., Физическая культура: учебник для 4 класса / А.П. Матвеев и др. М.:Просвещение, 2009
для обучающихся:
1. Матвеев А.П. и др., Физическая культура: учебник для 4 класса / А.П. Матвеев и др. М.: Просвещение, 2009

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина

России,

планируемыми

результатами

начального

общего

образования,

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту под руководством Шпикаловой Т.Я.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
 воспитание

нравственных

чувств,

уважения

к

культуре

народов

многонациональной России и других стран;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию
в искусстве и через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 развитие

способностей

ценностному

к

восприятию

художественно-образному,
произведений

эмоционально-

изобразительного

искусства,

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 совершенствование

эмоционально-образного

восприятия

произведений

искусства и окружающего мира;


развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);



освоение

первоначальных

знаний

о

пластических

искусствах:

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли
в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой;



формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в
различных

видах

художественно-творческой

деятельности,

разными

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды
художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт
художественно-творческой деятельности».
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает
содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической
реализации,

третий

намечает

духовно-нравственную

эмоционально-ценностную

направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в
которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и
том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностноориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на
каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального
художественного образования и воспитания.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на
духовно нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала
ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. Овладение
основами

художественного

языка,

получение

эмоционально-ценностного

опыта,

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает
интерес учащихся к художественному творчеству.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится
135 часов: 33 – в 1 классе (1 недельный час, 33 учебных недели), по 34 часа в 2, 3, 4 классах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь- ной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)

овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7)

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль 7 в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной

деятельности,

базирующихся

на

ИКТ

(цифровая

фотография,

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное

конструирование

и

дизайн.

Разнообразие

материалов

для

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы;
бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
АЗБУКА ИСКУССТВА
(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ
ИСКУССТВО?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного. 10

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека
в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных

(пластических)

искусств

в

повседневной

жизни

человека,

в

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие

в

различных

видах

изобразительной,

декоративно-прикладной

и

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение

основ

рисунка,

живописи,

скульптуры,

декоративно-прикладного

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование

в

индивидуальной

и

коллективной

деятельности

различных

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный метод,
проектный метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровьесберегающие
технологии, педагогические мастерские, ИКТ.
Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.
Виды организации учебной деятельности: выставки, учебные проекты, рисунки.

Учебно - тематический план: изобразительное искусство
№

Темы раздела

Количество часов

1 класс-33 часа-1 час/нед
1.

Восхитись красотой нарядной осени

8

2.

Любуйся узорами красавицы - зимы

7

3.

Радуйся многоцветью весны и лета

18

2 класс-34 часа-1 час/нед
1.

1. Мир изобразительных (пластических искусств)

10

2.

2. Художественный язык изобразительного искусства

10

3.

3. Художественное творчество и его связь с окружающей 14
жизнью
3 класс -34 часа-1 час/нед

1.

Земля одна, а цветы на ней разные.

8

2.

Что ни город, то норов.

8

3.

В каждом посаде в своём наряде.

10

4.

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.

8

4 класс -34 часа-1 час/нед
1.

Восхитись вечно живым миром красоты

11ч

2.

Любуйся ритмами жизни природы и человека

14ч

3.

Восхитись созидательными силами природы и человека

9ч

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с учѐтом целей
современного начального образования на основе таких требований, как:
• природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного
восприятия, наглядность обучения);

• создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания
младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения,
формирование коммуникативных, художественных, трудовых и других умений и т. п.);
• создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений,
опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также элементарной
художественной деятельности (рисования, конструирования, музицирования, театральной
деятельности и др.).
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству.
Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А.
Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство.
Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной школы.
Учебно-методические комплекты к программе по изобразительному искусству,
выбранной в качестве основной для проведения уроков изобразительного искусства:
• учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное
искусство. 1 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс;
• творческие тетради:
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 1 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 2 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 3 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 4 класс.
Методические пособия:
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 1 классе);
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства во 2 классе);
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие.

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 3 классе);
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 4 классе).
Методические журналы по искусству.
Учебно-наглядные пособия.
Альбомы по искусству.
Печатные пособия
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими
линиями учебной программы.
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
Электронные учебники.
ЦОР.
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи музыки к литературным произведениям.
Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации (памятники архитектуры; художественные
музеи; творчество художников, виды и жанры изобразительного искусства, народные
промыслы, декоративно-прикладное искусство; художественные стили и технологии и др.).
Технические средства обучения
Компьютер с художественным программным обеспечением.
Мультимедийный проектор.
Магнитная доска.
Графический планшет.
Экран (на штативе или навесной).
Учебно-практическое оборудование
Конструкторы.
Краски акварельные, гуашевые.
Тушь. Ручки с перьями.
Бумага формата A3, А4.
Бумага цветная.
Фломастеры.

Восковые мелки.
Пастель.
Кисти беличьи № 5, 10, 20.
Кисти из щетины № 3, 10, 13.
Ёмкости для воды.
Стеки (набор).
Пластилин/глина.
Клей.
Ножницы.
Модели и натурный фонд
Муляжи фруктов и овощей (комплект).
Гербарии.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)
Игры и игрушки. Театральные куклы. Маски.

Основы православной культуры
Пояснительная записка
Программа курса «Основы православной культуры» разработана на основе Программы
учебного предмета «Православная культура» для 3(4) годов обучения в начальной школе»
Л.Л.Шевченко М: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008
Цель предмета: ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями
православного христианства, сформировать устойчивый интерес к богатому православному
культурному наследию, необходимому для личностной самоидентификации и формирования
ценностных духовно- нравственных ориентиров.
Задачи:
1. Научить ребёнка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире в природе, в быту), так как
от внешнего мира красоты возвышается душа.
2. Дать знания о христианском понимании устройства мира: связи красоты рукотворной и
нерукотворной и её источнике.
3. Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, спасающей
человека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу и познакомить с его
отражением в феноменах православной культуры (религиозном искусстве, литературе,
христианских праздниках, традициях жизни и т.д.).
4. Научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как нравственным
критерием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать нравственную потребность
взаимодействия с окружающим миром на основе бескорыстной любви.
Общая характеристика учебного курса
Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 1011 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в
настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. Достижение стабильности и
устойчивого равновесия страны возможно только при возрождении культурной традиции, базовых
нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство и создавалась великая
русская культура. Обогащению духовного мира современного школьника будет способствовать
глубокое погружение в море духовного, исторического и культурного наследия русского и других
народов России, расширение социально-гуманитарного знания традиций духовной культуры.
С учетом культурологической направленности предмета, а также его высоких воспитательных
возможностей ведущими общепедагогическими принципами при решении учебно-воспитательных
задач определен принцип опоры на положительное в ребенке и принцип воспитывающего
характера обучения.
Реализации целей и задач курса способствует использование в преподавании
аксиологического, системно-деятельностного, развивающего
подходов, а также большие
возможности интеграции православной культуры и других предметов, особенно гуманитарного,
художественно-эстетического цикла. Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами, как окружающий мир, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка.
Особое место в дидактической системе отводится наглядности и привлечению технических
средств для обеспечения разнообразия видов восприятия на уроке. Обязательными средствами
дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к урокам (наглядное пособие
«Иллюстрации» Л.Л. Шевченко). Кроме того, используются аудиозаписи, мультимедиа
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презентации с изображением икон, фотографиями храмов, видеоролики и фрагменты фильмов и
т.д.
Описание места учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 34 учебных часа и реализуется в 4 классах в рамках учебного плана.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Показателями освоения учебного материала предметной области является способность
оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, культурноисторическом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение
организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с
нравственными нормами российского общества.
Освоение школьниками учебного содержания курса «Основы православной культуры», должно
обеспечить:

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, преподавание предмета «Основы православной
культуры» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликт, находить выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат ,бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок ; понимать причины успеха и
неуспеха учебной деятельности;
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адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
 овладение
логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно- следственных связей, построение
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов, построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений.
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, создание способов
решения проблем творческого и поискового характера, инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.
 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно, умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Предметные результаты:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России;
 знакомство с основами религиозной морали, понимания её значения в выстраивании
конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре православного
христианства и её роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.


Содержание тем учебного курса «Основы православной культуры»
Тема 1.Отечество небесное. Бог (7 часов)
1.Бог просвещающий (1 час)
О вере, знании и культуре в жизни народа. Что нужно человеку для счастливой жизни?
Целесообразность в мире. Изучение законов жизни наукой. Религия- вера и почитание бога.
Религиозные представления разных народов. Христианство – одна из основных религий мира.
Религиозная культура. Православие как основная религия в России. Христианское понимание
происхождения знания о Боге. Особенность этого знания: просвещение человека Божественным
светом. Священное Писание, Священное Предание, жития святых. Кого называют
просвещённым человеком? Очём свидетельствует Священная история? Исторические источники
как свидетельство о совершённом Богом спасении людей. Отражение Священного Предания в
церковных песнопениях и иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик
иконописца: Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как язык
обучения грамоте детей в Древней Руси.Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. «В начале
было Слово…». Смысл поговорки «Начать с азов».
2. Что говорит о боге православная культура? (1 час)
Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир
Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы
«Троица» Андрея Рублёва. О иконописце Андрее Рублёве. О чём и как рассказывает икона
«Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию иконы? Словарик иконописца:
иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в честь Святой Троицы. Андроников
монастырь. Отражение события явления Троицы в поэзии.Праздник Святой Троицы.
Церковнославянская азбука: буква «Т» (твёрдо, истинно), Троица Святая. Смысл поговорки
«Сначала аз да бука, а потом и науки».
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3. Свет на горе Фавор.(1 час)
В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открыл людям о Царствии
Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отражённое в поэзии для
детей. Изображение смысла (в христианском понимании) события живописными и
графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако».
Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы на трёх
уровнях: сюжетном. (что изображено?), богословском (какой смысл события?), дидактическом (
чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная изобразительными
средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: духовная красота иконы;
горки на иконе- символическое изображение духовного роста. О святом Григории Паламе.
Фаворийский свет. Церковнославянская азбука: буква «Фита»-символ Божественного , Церкви
Божией. В греч. Языке : Бог-Феос. «Ф» на иконах Богоматери : «МР ФУ»(МитирФэу)-Матерь
Божия.Ключевые слова христианской культуры с буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа,
Гефсимания, акафист. События священной истории с ними связанные.
4. Бог спасающий.(1 час)
Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь.
Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить помощь
Божию? Вера и примирение с ближними как условие получения помощи. О Царствии
Небесном.Беседа Христа С Никодимом о духовном рождении человека.Таинство Крещения.
Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от живописи на религиозные темы:
икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В.Д. Поленова на ту же тему. Представление
икон – фресок «Чудесный улов»; «Насыщение пятью хлебами». Их анализ на трёх уровнях.
Словарик иконописца: образы и символы христианского религиозного искусства: голубь, рыба,
корабль, нимб и др. Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова-милость, Царствие Небесное,
Церковь.
5.Что говорит о человеке православная культура?(1 час)
Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю».
Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадание к людям как самые главные
дары Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие Божие. От чего зависит
уподобление Богу? Размышление маленького христианина о человеке: рождение, рост, развитие,
смерть, душевные способности, способность воображения, внутренние душевные чувства,
совесть, воля, вера в Бога, желание стать умнее и добрее, душа человека- свободная, разумная,
бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Стремление человека к
добру- к подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой.
В каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа
человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в духовных
песнопениях «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50). Примеры проявления красоты
человека в рассказах Священной истории (Богородица. Авель. Авраам. Иосиф.). Спаситель как
проявление высшей красоты. Отражение этого смысла в поэзии: К.Д.Бальмонт. «Одна есть в
мире красота» Рассказы о человеке в росписях храма Спаса на Сенях Ростова Великого
(Сотворение человека. Изгнание из рая).Рассказы о человеке в детской православной
литературе.Церковнославянская азбука: слова –образ, душа, чудо.
6.Христиане в православном храме (1 час)
Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной
формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? Символ
православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. Установление Таинств
Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная
Литургия. Евхаристия-благодарение. Духовный смысл. Духовная красота преображённого
человека. В чём она проявляется? Православный храм в традициях жизни православной семьи:
крестины, венчание, отпевание. Благочестивое поведение православных людей: традиции
посещения храма в воскресные и праздничные дни. Московский Кремль – сердце духовной
4

жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор- самый
главный собор Московского Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на
церковный престол Патриархов. Колокола. Виды звона: перезвон, благовест, трезвон, набат.
История Царя колокола. Музыка колоколов в красках и линиях.: рисуем звон.Святые зодчие
Флор и Лавр.Словарикзодчего:слова- зодчий, притвор, четверик, алтарь, купол.
Церковнославянская азбука: буква «Л» (люди) ; слова Литургия, Причащение, Таинство.
7.Золотое правило жизни (1 час)
Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это
правило можно назвать «золотым» правилом? Какие ещё правила (заповеди) дал Христос людям
(повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианкой поэзии. Отражение
учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с Евангелием «Заповедь новую
даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной темы урока в языке ( «Не судите»).
Слова – « доброта», «красота» (лепота), «любовь», «милосердие». Как изобразить доброе,
красивое в рисунке?
Какой поступок можно назвать красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует
ли мне ожидать ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отношению ко
мне злой поступок?
8. Проект- концерт «Православие в поэзии России»
Тема 2. Добродетели в жизни христианина (8 часов)
9. Добро и зло (1 час)
Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой
Михаила Архангела.Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла. Два брата- Исав и
Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного поступка
Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы , дурной пример, страстиисточники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что люблю, чем увлекаюсь,
кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии в литературе Древней Руси?
«Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное зерцало». Что значит быть
почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести себя детям? Церковнославянская
азбука: о добре и зле.Слова: «благотворяй»,«злотворяй», выражение «Возлюбленне, не
уподобляйся злому, но благому». Благое как доброе, полезное для самого человека и для
окружающих. Связь с окружающим миром. Христианское поведение.
10. Как Бог строил дом спасения человека (1 час)
Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова.
Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом спасения.
О Богородице- лествице, послужившей соединению небесного и земного. Песнопения,
посвящённые празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: Икона Божией Матери
«Гора Нерукосечная». Название и сюжет иконы. Как христиане поднимаются по небесной
лестнице?Где начало этого пути? Таинства Церкви. Кто помогает человеку? Почему Христос
сказал о Себе6 «Я есть путь». Легок ли путь жизни христианина? Препятствия на этом пути.
Представление иконы : «Аз есмь Лоза истинная ». Церковнославянская азбука: слова и
выражения, раскрывающие Божественный источник знания- «свет», «просвещение», «Я есть
путь…» Словарик иконописца: из истории иконописи- о первых иконах Богородицы,
написанных евангелистом Лукой.
11. Воеводы сил любви.Добродетели. (1 час)
Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и
страсти. Как растёт в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения
человека к добру.Что это такое? Какие бывают добродетели, какие – страсти.Как научиться
бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них
сильнее? «Доброе сердце- злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа
Белгородского о сражении семи добродетелей и семью грехами. Какие добродетели с какими
грехами борются? Труд души. Нелёгкость духовного труда. Рассказ об этом средствами
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иконописи ( «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника)- представление иконы средствами
светской и духовной поэзии.Древо талантов- добродетелей христианина. Церковнославянская
азбука: слова , обозначающие добродетели: «кротость», «смирение» и др., выражения: «Знай
себя», «Уклонись от зла и сотвори благо».
12.Непобедимое оружие христиан (1 час)
Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными
качествами проявляется эта борьба? Всегда ли ведётся эта брань? Как и чем укрепляется человек
в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани.Возможна ли гармония (согласие)
духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил людей. Духовная
пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и материальные. О чём христиане
прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии- ответ на этот вопрос. Размышление о
хлебе духовном в поэзии.Церковнославянскаяазбука: «Отче наш».
13. Защита святынь. Силы тьмы (1 час)
В чём сила человека? Священная история о падении людей- исполинов. Что стало
причиной их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? Как с
ними бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане сохраняли
иконы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Представление иконы : икона Божией Матери
«Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения Господня.
14. Небесные помощники (1 час)
Воевода Небесных Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в
Хонех.Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских стран.
Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных Сил
бесплотных в церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освещённые в честь
Архангела Михаила.Архангельский собор Московского Кремля: история создания, архитектура.
15.Увенчанные венцами. Христианская семья (1 час)
Пример проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья- малая Церковь.
Добродетели христианской семьи. Любовь- высшая добродетель. Проявление добродетели в
жизни святых Царственных страстотерпцев. В чём проявлялась жертвенная любовь детей и
родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление иконы: святые
Царственные страстотерпцы. О чём молились Царственные мученики в последние дни? Русские
поэты- в поддержку их духовных сил.Церковнославянская азбука: о почитании родителей , о
мужестве- «Заступи в старости отца твоего и не опечаль его »; «Премудрость смиренного
вознесёт главу его».
16. Добрый ответ (1 час)
Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками?
Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух бодр,
плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда человек
должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. Церковнославянская
азбука: рассказ о красивой букве «Ж» (Живите) – начертание и духовный смысл.
Тема 3. Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Святые
(9 часов)
17. Как преображался человек? По ступенькам восхождения. (1 час)
Как преображался человек? О чём возвестило людям Рождество Христово? Возвращение
блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом? Чему учит христиан пример
святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких святых
изображают на иконах? Представление иконы «Собор Всех Святых» Церковнославянская
азбука : заповедь о любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим… и ближнего
твоего, как самого себя».
18. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. (1 час)
Начало подъёма по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней
Иерусалимского храма. Путь к святости- путь в Церковь Небесную.Соборность
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(кафоличность)Церкви. Что объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая
ступенька- преодоление какой- то страсти и приобретение христианской добродетели.
Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добродетель любви. Представление иконы
«Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о гусаре и иконе Церковнославянская азбука: Иоанн
Богослов : «Бог есть Любовь».
19. Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники.
Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир.
Крещение Руси. Чем отличается эта икона от одноимённой картины? Православное
паломничество. Путешествие по святым местам- Киево- Печерская Лавра. Святые Антоний И
Феодосий Печерские. Из истории зодчества. Представление иконы: мозаика Софийского
Собора в Киеве. Словарик иконописца: перспектива, время, цвет, свет в иконе.
Церковнославянская азбука: слова из текстов урока.
20. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец.(1 час)
Как Илья Муромец богатырём стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские
добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Её проявление в
жизни людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок
Киево- Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите прежде
всего Царства Божия и правды Его».
21.Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской.(1 час)
О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро- Невскую Лавру.
Смысл песнопения: «В вере – добродетели, в добродетели – разум, в разуме- воздержание, в
воздержании- терпение, в терпении- благочестие, братолюбие и любовь». Святой Александр
Невский на фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. Церковнославянская
азбука: о словах князя«Не в силе Бог , а в правде». В чём подвиг святого князя?
22.Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец (1 час)
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках
преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска).
Паломничество в Троице- Сергиевскую лавру. Троице- Сергиевская лавра в русской поэзии,
прозе, религиозной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: «Блаженные нищие
духом, потому что им принадлежит Царствие Небесное».
23. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец (1 час)
Освятом преподобном Серафиме Саровском.Какую главную добродетель проявил святой
Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский радостно
встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития преподобного
Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. Паломнический маршрут в
Серафимо -Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери.
Церковнославянская азбука : «Радость моя, не время нам унывать».
24.Ступеньки «Страх Господень». Ходящие в путях Господних (1 час)
Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень
премудростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания её смысла:
отношения человека к Богу- страх раба (выполняющего повеление господина), страх
наёмника (ожидающего оплаты за труд), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель
кротости и смирения Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси.
«МиколаМилостивый ». Почему на Руси святого называют «Миколой»? Представление
иконы : «Николай Чудотворец » в житии. Почитание святого Николая Чудотворца,
отражённое в народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука : «Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя
Николая Чудотворца.
25. Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста (1 час)
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Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как
Честнейшую Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следовать путём Христа?
Крестопоклонная неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста.
Апостол Павел о христианской любви. Её качества. Как христиане поднимаются по лестнице
Божественной Любви? Почему первая и последняя ступеньки- терпение? Христианский
смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд всё перетрут». Песнопения
Пасхального канона и его связь с «Лествицей любви» апостола Павла. Церковнославянская
азбука: слова –«терновый венец», песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко».
26. Проект- концерт «Радость моя»
Тема 4.Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Герои
(8 часов)
27.Принявший венец победы (1 час)
Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление
иконы: «Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука:
евангельские заповеди в жизни святых – «Любите врагов ваших». Смысл слов из песнопения
в честь великомученика Георгия: «Посеяв в слезах- пожнёшь в веселии». Храмы России,
освещённые в честь великомученика Георгия Победоносца.
28. Доброе имя в славе моего Отечества (1 час)
Наука побеждать полководца- христианина Александра Суворова. Высшие ценности
человеческой жизни. В чём они? Верность памяти предков. Каких своих предков- воинов я
знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует вести себя человеку: солдату –в
бою, детям – с родителями, людьми? Чему полководец Суворов учил детей? Поведение
девочки и мальчика- христиан. Как дочь Суворова относилась к своему отцу. Русские поэты о
воинской славе Суворова. Представление иконы: святые христианские воины. Святой воин
Артемий. Святой Никита Воин. Святой Иоанн Воин. Церковнославянская азбука: «Доброе
имя лучше многого богатства».
29.Россия помнит. Святыни родного края (1 час)
Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона
Божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили
защитники Отечества? Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных
медалях Александра III «Не нам, не нам , но имени Твоему». Её смысл. История СпасоБородинского монастыря и семьи Тучковых. Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас
Бородинский». Святыни родного края в русской поэзии и музыке: М.Ю.Лермонтов
«Бородино», П.И.Чайковский. Молитва Кресту в музыке на религиозную тему.
Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей «Друг на друга любовь
прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества, своих личных)? В чём
проявляется эта любовь?
30. Бессмертие. Новомученики и Исповедники России (1 час)
Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа.
Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом
злобы? Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов : «Мне отмщение и Аз
воздам», «В покаянии прими меня, Господи». Как объяснить слова песнопения,
посвящённого Новомученикам: «Новоявленные звёзды…Станьте, непобедимые, среди нас».
Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателяправославного зодчего; разрушителя святынь- вандала. Разрушенные в 30 годы московские
храмы- святыни: Страстной монастырь, ЧудовМихаило- Архангельский, Вознесенский
монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов- НовомучениковРоссийскихэстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, Оболенских, Тучковых,
Гагариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: «Собор Новомучеников и
Исповедников Российских». Особенность композиции икон
данной иконографии:
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соборность,
устремлённость
к
Горнему
миру,
иерархическое
расположение.
Церковнославянская азбука.
31. Священный долг (1 час)
Всенародный подвиг. Христианский щит: броня- вера и любовь, шлем- надежда спасения.
Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление иконы :Икона
Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, надежды любви в
поэзии.
32.Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным (1 час)
Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская,
Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от
войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы
изображения Божией Матери- Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука:
слова- Царица Небесная, Честнейшая Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда
радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите». О христианских качествах души
,необходимых для выполнения призыва апостола. Выставка «Мир православной культуры в
наших рисунках». Тема «Благодарение».
33. Благословение (1 час)
Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение
детей». Ответственность христиан перед Богом, перед людьми перед собой. Как восстановить
и сохранить образ Божий? Может ли живой человек иметь мёртвую душу? Какими
качествами проявляется духовная смерть в человеке? Как христиане понимали смерть.
«Символ веры» о воскресении. Может ли быть рай на земле? Райское состояние души – это
что такое? Может ли жизнь быть адом? Какие качества человека свидетельствуют о смерти
его души? Пробуждением души. Что это такое? Может ли дух и душа человека засыпать и
просыпаться? Когда это происходит? Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и
ближним- высшая христианская добродетель. Церковнославянская азбука: смысл
Пасхального песнопения «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ». Храм
Воскресения Господня.
34. Богомудрые учителя веры и благочестия (1 час)
Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь- центр духовной жизни.
Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление
иконы: «Преподобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок Амвросия
Оптинского : «Кто уступает тот больше приобретает», «Жить не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать и всем моё почтение». Оптинские страдальцы за Христа. Духовная
поэзия и церковные песнопения иеромонаха Василия (Рослякова) о родной обители. Почему
христиане все события своей жизни сопровождали словами «Слава Богу за всё»?

№ темы
1
четверть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2

Учебно- тематический план учебного курса
Наименование разделов, темы
Часы учебного времени
I.Отечество небесное. Бог.
8
Бог просвещающий
Что говорит о боге православная культура?
Свет на горе Фавор
Бог спасающий
Что говорит о человеке православная культура?
Христиане в православном храме
Золотое правило жизни
Проект -концерт «Православие в поэзии России»
II.Добродетели в жизни христианина.
9

1
1
1
1
1
1
1
1
8

четверть
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

3
четверть
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Добро и зло
Как Бог строил дом спасения человека
Воеводы сил любви. Добродетели
Непобедимое оружие христиан
Защита святынь. Силы тьмы
Небесные помощники
Увенчанные венцами. Христианская семья
Добрый ответ
III.Восхождение в отечество небесное. Человек
преображённый. Святые.
Как преображался человек? По ступенькам восхождения.
Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга
Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники.
Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья
Муромец.
Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской.
Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец
Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец
Ступеньки «Страх Господень». Ходящие в путях

1
1
1
1

1
1
1
1

10
1
1
1
1
1
1

1
1

Господних
25.
26.
4
четверть
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия
у Креста
Проект- концерт «Радость моя»
IV.Отечество земное и небесное. Человек
преображённый. Герои.
Принявший венец победы
Доброе имя в славе моего Отечества
Россия помнит. Святыни родного края
Бессмертие. Новомученики и Исповедники России
Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным
Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным
Благословение
Богомудрые учителя веры и благочестия.
Итого
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1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение курса
1. Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для начальных классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) годы обучения, в двух книгах, 6-е
издание, стереотипное. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества, 2011
2. Шевченко Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 3(4) годы
обучения . – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008
3. Шевченко Л.Л. Православная культура. Иллюстрации. [Наглядное пособие]: 3 (4) год
обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008
4. Шевченко Л.Л. Музыкальные материалы для организации внеклассной работы.
Приложение. 3 (4) год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2008
5. Мультимедийное приложение к учебнику «Православная культура» [Электронный
ресурс] В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. «ИНФОФОНД», Ульяновк, 2007.
6. http://www.radostmoya.ru
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:


компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности;



проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; технологический элемент
новой грамотности – радикально повышает
возможность

для

уровень наглядности в работе учителя,

учащихся представлять результаты своей

эффективность выступлений.
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работы всему классу,

Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и
направлена на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надобной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы обучения.
Цель
программы:
обеспечение
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения.
Задачи программы:
—
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
—
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
—
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность,
самостоятельность, произвольность и др.), формирование самостоятельности, гибкости
мышления.
—
осуществление индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
1

—
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
—
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
—
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
—
соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
—
системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса;
—
непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению;
—
вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии;
—
рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления работы:
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее
основное содержание:
—
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
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—
коррекционно – развивающая работа обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
—
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
—
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность
по
вопросам,
связанным
с
особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания программы
Диагностическая работа включает:
—
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной;
—
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику причин трудностей адаптации;
—
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
—
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
—
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
—
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
—
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
—
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
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—
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
—
коррекцию и развитие высших психических функций;
—
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
—
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
—
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых
для всех участников образовательного процесса;
—
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
—
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
—
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
—
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
1.
Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы
учреждения.
2.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
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возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная
деятельность).
Результатом
является
внесение
необходимых
изменений
в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Главным условием успешной и эффективной работы, направленной на
преодоление и ослабление психофизических и /или психических недостатков
обучающихся является введение коррекционных групп для детей с ОВЗ.
Основные направления коррекционной работы в МБОУ «СОШ №1 им. С.Т.
Шацкого»:
Психокоррекционная работа с учащимися 4 «В» класса.
Адаптационная программа для 5 «В» класса.
Психокоррекционная работа с учащимися 6 «Б» класса.
Программа помощи детям с личностными и поведенческими проблемами.
Психокоррекционная работа с учащимися 4 «В» класса.
К концу обучения в начальной школе, под влиянием возрастающих требований от
учащихся требуется большая, по сравнению с начальными классами, организованность и
самостоятельность, т.е. возрастают требования к волевой сфере личности.
Заметно начинает проявляться осознанное чувство долга, пока еще не совсем
устойчивое и самостоятельное.
Отношения определяются взаимными симпатиями и антипатиями, постепенно
происходить смена ведущей деятельности: учеба уступит свое первенство общению. В
этих чувствах ребенок утверждает себя и свой выбор. Общение ребенка становится более
свободным. К концу 4 класса акцент общения переносится на сверстников, расширяется
его содержание. Наряду с внешними изменениями общения, происходит содержательная
внутренняя перестройка – меняются темы и мотивы общения, связанные с независимой
оценкой личностных достоинств и форм поведения партнера по общению, факт
становления внутренней позиции проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется
система нравственных норм, которой он следует или старается следовать независимо от
складывающихся обстоятельств.
Воспитание устойчивости нравственно-психологических качеств ребенка требует
определенной организации, как его мотивационной сферы, так и поведения.
Психокоррекционная работа с учащимися 4 «В» класса состоит из трех блоков и
рассчитана на учебный год. Занятия проводятся с детьми в количестве 6-8 человек 1 раз в
неделю. Первый блок занятий «Мир чувств и эмоций. Развитие самоконтроля учащихся»
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рассчитан на 12 занятий, второй блок «Позитивное общение и формирования мотивации
учения» состоит из 12 занятий, третий блок «Я скоро стану пятиклассником» рассчитан на
6 занятий.
Тематический план занятий
Название блока занятий
Мир
чувств
и
эмоций.
Развитие
самоконтроля учащихся
Позитивное общение и формирование
мотивации учения
Я скоро стану пятиклассником

Количество часов
12
12
6

Задачи программы:
1.
Организовать групповую психокоррекционную работу с учащимися 4 «В»
класса.
2.
Мониторинг психического здоровья учащихся.

Диагностика школьной тревожности

Рефлексивная самооценка учебной деятельности.

Диагностика самоконтроля

Диагностика мотивации

Диагностика готовности обучения в среднем звене
3.
Просвещение и консультация педагогов по вопросам обучения и общения с
отдельными школьниками.
4.
Просвещение родителей по результатам диагностик и психокоррекционной
работы.
Первый блок занятий «Мир чувств и эмоций. Развитие самоконтроля
учащихся»
ЗАНЯТИЕ 1
1. Знакомство. Упражнение «Комплименты». Время выполнения 7 мин.Дети
становятся в круг и, обращаясь к тому, кто стоит рядом, говорят слова - комплименты.
2. Разработка правил поведения на тренинге. Время выполнения 5 мин.
Правила работы: ценить время, быть доброжелательным и вежливым, быть
активным, говорить по одному, работать тихо, быстро, организованно.
3. Упражнение "Два барана". Время выполнения 5 минут.
Игроки разбиваются на пары. Широко расставив ноги, склонив вперед туловище,
упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – противостоять друг другу, не
сдвигаясь с места.
Обсуждение.
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4. Работа со стихотворениями. (Рассказывают ученики). Время выполнения 10
минут.
Если бы дети
На целой планете
Все засмеяться сразу могли,
Только раздастся команда: «Пошли!»
Вот бы земля задрожала от смеха!
Смеху бы вторило гулкое эхо,
Будто бы рухнула разом гора
Звонкого золота и серебра.
Дж. Родари
- Какие чувства выражает смех? Полезно или вредно для здоровья смеяться?
Почему?
- Последствиями каких событий или поступков чаще всего бывает смех?
- С чем сравнивает смех автор стихотворения? Почему?
- Нужна ли человеку поддержка, помощь, если он смеётся от радости? Каким ещё
бывает смех? (злым, издевательским).
Когда-нибудь люди счастливыми будут,
Забудут про слёзы на свете,
И, может быть, дети
На книжных страницах,
В старинных журналах,
Давно обветшалых
Найдут это слово- забытое – плакать.
Дж. Родари
- Какие чувства чаще всего вызывают слёзы?
- Какие поступки вызывают слёзы? Полезны или нет для нашего здоровья эмоции,
сопровождающие слёзы? Как вы себя чувствуете после долгого плача?
- Если вы расстроены, то готовы ли вы поддержать одноклассника, у которого
также возникли проблемы?
Вывод: Есть чувства, которые приятно испытывать, и есть чувства, которые не
доставляют удовольствия. Но каждое из них не случайно – они чему-то хотят вас научить.
Чувство сильнее эмоции и не зависит от того, где мы, и что делаем.
5. Упражнение «Мозговой штурм». Время выполнения 15 минут. Сегодня мы
будем говорить о чувствах и эмоциях, научимся их различать.
Что такое эмоции? Что такое чувство? Чем отличаются эмоции от чувств? Для чего
человеку нужны чувства и эмоции? Какими они бывают?
Дети на ватмане делают групповую работу: «Эмоции и чувства».
6. Рефлексия.
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ЗАНЯТИЕ 2
1.
Упражнение «Снежный ком». Время выполнения 5 минут. Ученики
передают по кругу мяч и говорят, какие эмоции они испытывали сегодня.
2. Упражнение «Цвет эмоций». Время выполнения 10 минут.
Выбираем водящего. Водящий по команде закрывает глаза, а остальные участники
задумывают тихонько между собой какой-нибудь цвет, для начала лучше один из
основных: красный, зеленый, синий, желтый. Когда водящий откроет глаза, все участники
своим поведением, в первую очередь, эмоциональным состоянием, пытаются изобразить
этот цвет, не называя его, а водящий должен отгадать, что это за цвет. Если он отгадал, то
выбирается другой водящий, если нет, то остается тот же самый.
3.
Диагностика самоконтроля и внимания учащихся.Время выполнения 7
минут.
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в
том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой»
Текст. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились
на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой.
Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и
плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего
города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.
4.
Упражнение на развитие внимания «Фокусировка». Время выполнения 5
– 10 минут.
Участвующие в этом упражнении удобно располагаются в креслах. Глаза открыты
или закрыты. По команде ведущего “Тело!” участники сосредоточивают внимание на
своем теле, по команде “Рука!” — на правой руке. Затем идет последовательное
сосредоточение на кисти правой руки — по команде “Кисть!”, на указательном пальце
правой руки — по команде “Палец!” и, наконец, на кончике пальца — по команде
“Кончик пальца!”. Команды подаются с интервалом 10—120 секунд.
Если после окончания игры само собой не завязывается обсуждение, ведущему
следует расспросить участников о том, справился ли каждый из них с заданием, как им это
удалось и с какими трудностями они столкнулись. Игра будет полезной участникам в их
работе над укрощением внимания, над развитием способности оперативно регулировать
его объем. Кроме того, “фокусировка” позволяет освоить навыки концентрации на
различных частях тела, являющиеся базовыми при овладении техниками саморегуляции.
Обсуждение.
5. Упражнение «Чувства». Время выполнения 10 минут.
Каждому участнику раздается письменное задание, в котором необходимо с
определенной эмоцией произнести пословицу. Группа угадывает чувства.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. (Злость)
Без корня и полынь не растёт. (Возмущение)
Смелость города берёт. (Обида)
Будет тихо, будет и лихо. (Зависть)
Старый ворон не каркнет мимо. (Отвращение)
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Молодость - пташкой, а старость – черепашкой. (Страх)
Долго день до вечера, коле делать нечего.(Подавленность)
Маленькое дело лучше большого безделья. (Счастье)
Смотри дерево в плодах, а человек в делах. (Радость)
Попытка не пытка, а спрос не беда. (Триумф)
Штопай дыру, пока невелика. (Надежда)
Задним умом дела не поправишь (Спокойствие)
Золото и в грязи блестит. (Любовь)
Наскоро делать- переделывать. (Облегчение)
Осуждение.
6. Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 3
1.
«Приветствие на сегодняшний день». Время выполнения 5 минут. Начнем
нашу работу с высказывания друг другу пожелания на сегодняшний день. Оно должно
быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете
пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает
его следующему, высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно
следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить.
2.
Диагностика сформированности Я – концепции и самооценки.
Методика КТО Я? (модификация методики Куна).Время выполнения 10 минут.
3.
Упражнение «Пессимист, Оптимист, Шут».Время выполнения задания
20 минут.
Цель: создание целостного отношения человека к проблемной ситуации, получение
опыта рассмотрения проблемы с разных точек зрения.
Тренер предлагает каждому участнику описать на отдельных листках в нескольких
предложениях ситуацию, вызывающую у него стрессовое состояние или сильные
негативные эмоции, либо ситуацию, которую участник затрудняется принять. Написанная
история не должна содержать никаких эмоциональных описаний, — только факты и
действия.
Далее участникам предлагается сдать свои листки с написанными историями
тренеру для последующей работы (возможна анонимность).
Тренер зачитывает на группе все варианты стрессовых ситуаций, и группа
выбирает 2-3 наиболее типичных, имеющих значимость для всех.
Тренер предлагает группе разделиться на три подгруппы и раздает каждой
подгруппе по одной истории. Задание для подгрупп следующее: надо наполнить каждую
историю эмоциональным содержанием — пессимистичным (для 1-ой подгруппы),
оптимистичным (для 2-ой подгруппы) и шутовским (для 3-ей подгруппы). То есть,
досочинить предложенную историю и дополнить ее деталями, свойственными
Пессимисту или Оптимисту, или Шуту. Далее от имени предложенных персонажей
каждая группа зачитывает свою эмоциональную версию стрессовых событий.
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После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты
отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь,
которую получил для себя каждый участник.
4.
Упражнения на релаксацию и дыхание "Драка".Время выполнения 5
минут.
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук.
"Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепконакрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы
в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться?
Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!"
Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с агрессивными
детьми.
5. Обсуждение, подведение итогов занятия.
ЗАНЯТИЕ 4
1.
«Комплимент на сегодняшний день». Время выполнения 5 минут. Начнем
нашу работу с высказывания друг другу комплемента на сегодняшний день. Он должен
быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете
комплемент и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает
его следующему, высказывая ему комплемент на сегодняшний день. Будем внимательно
следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить.
2.
«О пользе и вреде эмоций». Время выполнения 10 минут.
Цель: выработка умения извлекать опыт из удачного и неудачного общения.
Перед выполнением упражнения проводится обсуждение. Бывают ли бесполезные
или стопроцентно вредные эмоции? Что значит я испытываю эмоции?
Детям предлагается совместно с психологом попробовать заполнить таблицу:
Эмоция
Ее польза
Ее вред
Радость
Усталость
Восторг
Печаль
Обида
Обсуждаем вместе с детьми получившиеся результаты наблюдения, делимся
опытом.
3. «Эмоции в моём теле». Время выполнения 10 минут.
Цель: осознание связи эмоций с телесными переживаниями.
Необходимо подготовить листок со схематичным изображением человеческого
тела для каждого участника занятия и достаточное количество карандашей синего,
красного, жёлтого, черного цветов.
Создание и обсуждение проблемной ситуации
Проблемная ситуация 1.
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«Представьте, что вы сейчас очень сильно злитесь на кого – нибудь. Постарайтесь
всем телом почувствовать свою злость. Может быть, вам будет легче представить, если вы
вспомните какой – нибудь недавний случай, когда вы сильно разозлились на кого нибудь. Почувствуйте где в теле находится ваша злость как вы её ощущаете? Может быть
она похожа на огонь в животе? Или у вас чешутся кулаки? Заштрихуйте эти участки
красным карандашом на своём рисунке. Теперь представьте, что вы вдруг испугались чего
– то. Что вас может напугать? Представили? Где находится ваш страх? На что он похож?
Заштрихуйте черным карандашом это место на своём рисунке ». (Аналогично
предлагается участникам обозначить синим карандашом части тела, которыми они
переживают грусть, и жёлтым радость).
Обсуждение: какое чувство вам было легче всего представить и ощутить в теле? А
какое труднее?
4.
Методика Мюнстерберга (и ее модификации).Время выполнения 5 минут.
В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще - существительные, но
могут быть глаголы, прилагательные, наречия). Требуется отыскать их как можно быстрее
и без ошибок.
Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю строчками случайно набранных
букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв ребенок должен отыскать
10 слов (3-х, 4-х, 5-ти сложных) и подчеркнуть их. На выполнение всего задания
отводится 5 мин., показателем успешности может служить число правильно найденных
слов и скорость выполнения задания.
Пример задания:
ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕМЯЧ
ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР
ФРШУБАТВВКДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ
БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОГШ1КАФСПТУЧ
ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ
5.
Упражнение “Телепатия”. Время выполнения 10 минут.
Группа разбивается на пары. В каждой паре участники садятся лицом друг к другу.
Одному из них отводится роль “передающего”, другому — “принимающего”. Ведущий
объясняет, что “передающий” должен как можно лучше сосредоточиться на каком-нибудь
образе и усилием воли внушить его “принимающему”. Задача “принимающего” —
проникнуть в то, на чем сосредоточено внимание его партнера.
Можно организовать игру так, чтобы один и тот же образ вся группа передавала
одному из участников, — это вносит оживление в работу, делает ее более интересной.
При организации игры ведущий должен дать понять группе, что он вполне
серьезно относится к предложенному эксперименту и ожидает положительных
результатов. Это поможет участникам преодолеть возможное скептическое отношение к
подобным занятиям и настроиться на серьезную работу. Конечно, дело тут не в телепатии
— ее может и не быть в природе. Однако необходимость создания яркой воображаемой
картины не только для себя, но и для партнера, — дополнительный стимул для
“передающего” предельно мобилизовать силы своего воображения.
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Во время игры правильные отгадывания случаются обычно чаще, чем этого можно
было бы ожидать по теории вероятностей. В этом нет ничего мистического. По дыханию
партнера (а если упражнение выполняется с открытыми глазами, то и по его позе,
движениям, выражению лица) “принимающий” может довольно точно уловить по крайней
мере эмоциональный тон картины — спокойная она или будоражащая, радостная или
печальная.
6. Обсуждение и подведение итогов занятия.
ЗАНЯТИЕ 5
1.
Приветствие «Повтори». Время выполнения 5 минут.
Участники встают в круг. Каждый участник по очереди делает шаг вперед и
говорит свое имя, остальные должны как можно точно повторить жесты интонацию и
поведение того, кто представлялся.
2.
Диагностика самоконтроля учащихся. Время выполнения 10 минут.
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем
ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой»
Текст. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти
толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я
кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними.
Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе
лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось
мне на машине.
3.
Упражнение «Дальтоник».Время выполнения 10 минут.
При внешней простоте это довольно сложное упражнение. Называйте вслух при
чтении следующего цветного текста цвета слов. Именно цвета, а не то, что написано.
Хорошо, если после тренировки вам в принципе это удалось сделать без ошибок.
Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Фиолетовый. Оранжевый. Коричневый.
Синий.Красный. Черный. Зеленый. Голубой. Желтый. Коричневый. Черный. Зеленый.
Синий.Фиолетовый. Голубой. Желтый. Черный. Красный. Оранжевый. Коричневый.
4. Мозговой штурм «Нужно ли управлять эмоциями». Время проведения 5 – 7
минут.
5. Техника управление эмоциями. Время выполнения 10 минут.
Техника глубокого дыхания
Как известно, дыхание непосредственно связано с нервной системой. Таким
образом, дыхательные упражнения могут стать экстренным способом регуляции своего
состояния. В настоящее время весьма популярны методики, в которых используются
глубокие вдохи и выдохи. Ниже приведено одно из упражнений подобного плана:

сядьте ровно. Досчитайте про себя до 4, сделайте глубокий вдох через нос.
Таким же образом — выдох через рот на 4 счета.

затем на вдохе приподнимайте левую ногу. На выдохе — опускайте. То же
самое повторите с правой ногой.

сделайте 4 подхода для левой и 4 для правой ноги.
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Техника мышечной разрядки
Так же избавиться от напряжения помогает мышечная разрядка. Ее актуально
использовать, например, в те моменты, когда чувствуете наступление злости.
Один из способов — сожмите кулаки со всей силы, и держите их в таком
положении, пока не ощутите, что больше сил нет. Пальцы начнут расслабляться сами.
Метод хорош тем, что его можно использовать в любом месте, позаботившись о том,
чтобы хотя бы один кулак был спрятан.
6. Обсуждение и подведение итогов занятия.
ЗАНЯТИЕ 6
1.
Упражнение «Приветствия без слов»
Описание упражнения: Участникам предлагается в течение 2-3 минут свободно
передвигаться по помещению и успеть за это время поприветствовать как можно большее
количество человек. Делать это нужно не произнося слова, а любыми другими способами:
кивком головы, рукопожатием, объятием и тд. При этом каждый способ участник вправе
использовать только один раз, для каждого следующего приветствия нужно придумать
новый способ.
Психологический смысл упражнения- знакомство, раскрепощение, сплочение
участников.
Обсуждение: Кому сколько человек удалось поприветствовать? Что было
сложнее—придумывать новые способы приветствия или демонстрировать их, с чем это
связано? Возможно, у кого-то возникал психологический дискомфорт. Если да, то в какие
именно моменты, чем он вызван?
2.
Диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Время
проведения 15 минут. (Рекомендации родителям)
3.
Упражнение «Что я чувствую?».Время выполнения 5 минут.
Повернитесь друг к другу, образуйте пары. Выполним упражнение «Что я
чувствую?». Один учащийся кладет руки ладонями вверх, а другой накрывает ладони
соседа своими. Подержите так руки 1 мин. и подумайте, что вы будете чувствовать? Какие
чувства
вы
испытали
во
время
этого
упражнения? (Ответы детей)
Я желаю вам всегда, когда вы рядом с друзьями испытывать такие чувства, как
взаимоподдержка, взаимовыручка, дружба.
4.
Упражнение «Обсуждение». Время выполнения 10 минут.
Ребята как вы думаете для чего нужны взаимоподдержка, взаимовыручка, дружба.
Сейчас мы с вами посмотрим короткометражный мультфильм «Сила единства».
(Обсуждение мультфильма).
5.
Упражнение «Письмо друг другу». Время выполнения 10 минут. Ребята
пишут письма друг другу, которые вкладывают в конверт. Письма остаются у психолога.
В конце года они раздаются адресату.
6.
Упражнение 7. «Чему я научилась».
Цель: рефлексия
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Задание: дописать неоконченные предложения
- Я научилась….
- Я узнала, что….
- Я была удивлена тем, что…..
- Мне понравилось,………
- Я была разочарована тем, что….
- самым важным для меня было….
ЗАНЯТИЕ 7
1.
«Комплимент на сегодняшний день». Время выполнения 5 минут. Начнем
нашу работу с высказывания друг другу комплемента на сегодняшний день. Он должен
быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете
комплемент и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает
его следующему, высказывая ему комплемент на сегодняшний день. Будем внимательно
следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить.
2.
Сказка «Коряга». Время выполнения 15 минут.
Ведущий читает сказку «Коряга» Дети должны откинуться на спинку стула и сесть
поудобнее, можно закрыть глаза и представлять себе сказку. Звучит тихая музыка.
Коряга.
На одном дровяном складе лежали толстые и тонкие, короткие и длинные брёвна.
Все они давно познакомились друг с другом, о многом переговорили и теперь только
ожидали своей дальнейшей участи. Одних из них должны были отправить на мебельную
фабрику, чтобы изготовить красивые столы и стулья; других – установить вдоль дорог
телеграфными столбами, а третьих – продать на дрова.
Все брёвна немного волновались. Конечно, среди них были и такие, кто точно знал,
что будут телеграфными столбами. Но остальные и не догадывались о своей дальнейшей
судьбе. Среди них была одна Коряга. Ещё только попав на склад, она заметила, что очень
отличается от других – ровных и гладких брёвен. Коряга была с изгибами, дырочками и
сучками. И когда её соседи говорили, какие хорошие столы, стулья и шкафы из них
получатся, Коряга молчала, сравнивая себя с ними. Но иногда она забывала о том, где
находится, начинала мечтать и представляла себя прекрасным произведением искусства.
Как-то Коряга рассказала о своей мечте соседним брёвнам и услышала в ответ:
- Ты слишком много сочиняешь, подруга, будь проще. Посмотри на себя – ну какое
ты произведение искусства? Хорошо, если из тебя сделают хоть какой-то табурет или
стул. И запомни: наше дело быть мебелью, если уж не удалось стать телеграфными
столбами.
После таких слов Коряга замкнулась в себе.
В долгих ожиданиях проходили дни.
Наконец на склад приехал большой грузовик. Рабочие погрузили брёвна и повезли
их на мебельную фабрику. Коряга оказалась на самом верху штабеля. Она с интересом
смотрела по сторонам, любовалась белыми облаками и ясным солнцем, нежными цветами
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и могучими деревьями. Когда машина проезжала через лес, Коряга вдруг поняла, что не
хочет быть мебелью. Она не хочет, чтобы её пилили, строгали и забивали гвоздями.
- Я не хочу быть мебелью, - сказала Коряга своим соседкам. – Прощайте!
Она выпрыгнула из кузова машины и очутилась на небольшой поляне. К своему
удивлению, беглянка увидела там несколько похожих на себя коряг. Конечно, других
размеров и форм, но они тоже были корягами! Она с радостью познакомилась с ними, а
вскоре и подружилась.
Незаметно прошло лето, наступила осень. В лес стали приходить грибники. Один
из них забрёл на полянку и увидел Корягу.
- Какая красавица! – воскликнул он. – Настоящее чудо! Я возьму её с собой в
мастерскую, почищу, покрою лаком, и она покажет всю свою красоту.
В мастерской грибник, который оказался художником, долго и терпеливо, стараясь
не повредить природной формы, придавал Коряге новый образ. Когда работа была
окончена, мастер принёс своё творение на выставку.
Посетители, увидев лесную гостью, с восхищением воскликнули:
- Какая красавица, настоящее произведение искусства!
Они отмечали красоту и лёгкость её форм и чем дольше смотрели на фигуру, тем
больше чувствовали свет, идущий от неё.
- Это чудо! – произносили ценители искусства и радостные, одухотворённые
уходили домой.
А Коряга, которую теперь называли Прекрасной Незнакомкой, счастливо
улыбалась. Исполнилась её заветная мечта – она стала произведением искусства и дарила
людям радость и красоту.
3. Упражнение «Маска». Время выполнения 20 минут.
Цель: интеграция участниками группы собственного «Я-образа». Принятие себя
через самооценку и оценку других.
Ведущий предлагает каждому члену группы сделать маску. Главное, чтобы маска
отражала его внутренний мир, характеризовала участника тренинга или отражала его
эмоциональное состояние.
На листе бумаги рисуется овал по размеру лица. Определяется место для глаз и рта.
Затем с помощью красок, карандашей и других материалов маска раскрашивается,
оформляется. Во время изготовления маски звучит тихая музыка.
При изготовлении маски нет каких-либо правил: участник сам должен её
придумать и воплотить на бумаге. Маску необходимо вырезать, надеть на лицо. Затем
маска «оживает» и говорит о себе.
Каждый участник тренинга рассказывает историю от имени маски.
4. Рефлексия
ЗАНЯТИЕ 8
1.
«Подарок».
Участники сидят в кругу. Ведущий даёт им следующую инструкцию: Сейчас мы
будем делать подарки друг другу. Начиная с меня, каждый по очереди средствами
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пантомимы изображает какой-нибудь предмет и дарит его своему соседу слева (цветок,
мороженое, торт, шарик и т.п.)».
2.
Упражнение на развитие внимания «Филворд». Время проведение 10 –
15 минут
Филворд – это одна из разновидностей кроссворда. При решении филворда
необходимо искать слова, которые даны перед сеткой филворда. Слова, спрятанные в
таблице, могут менять своё направление под углом 90 градусов в любую сторону, любое
кол-во раз; они могут быть написаны и снизу вверх, справа налево. Слова нужно найти и
вычеркнуть. Если все слова вычеркнуты верно, то из оставшихся невычеркнутых букв
можно составить слово.
Слова для филворда могут быть абсолютно любыми. Вашему вниманию
представлены несколько филвордов на различные темы, различного уровня сложности.
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3.
Упражнение на развитие внимания и самоконтроля «Цифры». Время
выполнения 20 минут.
Это задание может быть использовано с различными целями: при знакомстве
ребёнка с цифрами, как дополнительное упражнение, направленное на закрепление образа
цифры, при закреплении навыков счёта, или усвоении математических терминов.
Варианты заданий могут быть следующими:
*найди и зачеркни все цифры 5;
17

*найди и зачеркни все цифры 6, подчеркни все цифры 2;
*найди и обведи все рядом стоящие цифры, которые в сумме могут дать 10;
*отдели вертикальными чертами все чётные цифры от нечетных;
*зачеркни все цифры больше 7;
*зачеркни все цифры больше 5, но меньше 9;
*обведи все чётные числа;
*обведи все числа, которые можно делить на 3 (3, 6, 9).

4. Упражнение «Кто я?». Время выполнения 10 минут.
Каждый участник получает лист бумаги, ему необходимо написать 10 пунктов
определения самого себя. Подписывать не нужно. Потом ведущий собирает бумажки
перемешивает и зачитывает их. Участники пытаются угадать, кому принадлежит то или
иное определение.
5.
Домашнее задание. Сочинение на тему «Однажды я был очень злой,
грустный, печальный …» Описать свои чувства, ответить на вопрос «Удалось ли
справиться с чувствами? Как?».
6.
Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 9
1.
Приветствие «Повтори». Время выполнения 2 -3 минуты.
Участники встают в круг. Каждый участник по очереди делает шаг вперед и
говорит свое имя, остальные должны как можно точно повторить жесты интонацию и
поведение того, кто представлялся.
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2.
Обсуждение «Что такое страх. Для чего человеку нужен страх».Время
проведения 5 минут.
3.
«Нарисуй свой страх». Время проведения 10 – 15 минут. Дети рисуют свой
страх на листе А 4. Затем им предлагается с помощью других цветов карандашей
исправить свой рисунок на тот, который больше не будет вызывать негативное чувство.
4.
Упражнение «Замороженные». Время выполнения 10 минут.
Все участники садятся в круг и стараются быть неподвижными, словно они
изображают «замороженных» людей, у которых отсутствуют эмоций, они не должны
реагировать ни на что вокруг, но при этом отводить или закрывать глаза запрещено,
участники обязаны смотреть только вперед. Затем, в центр круга выходит ведущий. Его
задача—попробовать «разморозить» любого игрока с помощью собственных жестов,
высказываний и мимики. Например, вызвать у участников какие-либо эмоции: ответную
реакцию, мимику, любое движение тела.
Ведущему разрешено сделать это абсолютно любым способом, исключая только
физическое касание остальных игроков и высказывания в их адрес нецензурных и
оскорбительных выражений. Кто прошел «разморозку», то есть допустил какое-либо
движение и мимику, поднимается и выходит в центр круга. Теперь он находится с
ведущим в одной команде, и они вместе стараются активизировать остальных участников.
Все последующие вылетевшие игроки также присоединяются к ним. Выигрывает тот
участник, который на протяжении длительного времени сумеет остаться невозмутимым.
Смысл данного упражнения заключается в тренировке способности эмоциональной
стойкости, саморегуляции, умения контролировать собственные эмоции даже при
попытках других людей помешать им.
Затем происходит обсуждение упражнения. Победителям задаются следующие
вопросы. Как они смогли не реагировать на события? Какие методы использовали
победители для отгорожения от остальных участников? И как подобная способность
может пригодиться в жизни?
5.
Рефлексия. Умения слышать и слушать. Время выполнения 15 минут.
Инструкция: "Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте,
пожалуйста, поудобнее, и медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание,
ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие,
ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает энергия, и с каждым выдохом уходят
ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело,
почувствуйте его – от ступней ног до макушки головы. Вы сидите на стуле (в кресле),
слышите какие-то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам
захочется изменить позу, сделайте это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы
медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг, какие вас окружают цвета,
звуки, запахи... Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше состояние:
какие эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы
никуда не спешите и можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду
и
искупаться
или
посидеть
на
берегу.
Сделайте
это...
А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном для
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вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми.
Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим группы.
После того как группы сформировались, тренер продолжает инструкцию: "Сейчас каждый
по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, переживаниях, состояниях,
которые у него возникали во время нашей "прогулки", а остальные будут внимательно
слушать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя и не интерпретируя
услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы перестаете слушать. На каждый
рассказ
потратьте
примерно
3
–
4
минуты".
После завершения работы в группах тренер предлагает вернуться в круг и поделиться
впечатлениями на этот раз о работе в малых группах. В частности, можно задать вопрос:
"В какие моменты вы переставали слушать?". Отвечая на него, участники группы обычно
говорят следующее: "Отвлекся на свои мысли, когда стал сравнивать то, что рассказывает
другой, со своим опытом"; "В какой-то момент возникла ассоциация, и я стала думать об
этом"; "У меня возникло несогласие с тем, что я услышала, и в этот момент я отвлеклась";
"В какой-то момент я стала думать о том, что буду говорить сама и перестала слушать" и
т.
д.
Подводя итог обсуждению, тренер имеет возможность еще раз обратить внимание
участников на то, как важно уметь слушать другого человека.
6. Обсуждение и подведение итогов занятия.
ЗАНЯТИЕ 10
1.
Приветствие «Цвет моего настроения». Время проведения 2 – 3 минуты.
2.
Составление предложений. Время выполнения 15 минут.
Эта игра развивает способность быстро устанавливать разнообразные, иногда
совсем неожиданные связи между привычными предметами, творчески создавать новые
целостные образы из отдельных разрозненных элементов.
Берутся наугад три слова, не связанные по смыслу, например, «озеро», «карандаш»,
«медведь». Надо составить как можно больше предложений, которые обязательно
включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать другие слова).
Ответы могут быть банальными ("Медведь упустил в озеро карандаш»), сложными, с
выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя исходными словами, и введением
новых объектов («Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и
творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи («Мальчик, тонкий, как
карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как медведь»).
3. Способы применения предмета. Время выполнения 10 минут.
Называется какой – либо хорошо известный предмет, например, «книга». Надо
назвать как можно больше различных способов его применения: книгу можно
использовать как подготовку для кинопроектора, можно ею прикрыть от посторонних глаз
бумаги на столе и т. д. Следует ввести запрет на называние безнравственных, варварских
способов применения предмета. Побеждает тот, кто укажет большее число различных
функций предмета. Эта игра развивает способность концентрировать мышление на одном
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предмете, умение вводить его в самые разные ситуации и взаимосвязи, открывать в
обычном предмете неожиданные возможности.
4.
Завершение рассказа.
Детям предлагается начало, какого – либо рассказа. Например: «Стоял ясный
солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного щенка. Вдруг откуда
ни возьмись…».
Необходимо придумать продолжение и окончание рассказа. Время работы – 10
минут.
Рассказ можно оценить по следующим критериям:
- законченность рассказа;
- яркость и оригинальность образов;
- необычность поворота и сюжета;
- неожиданность концовки.
5.
Домашнее задание. По дороге домой быть внимательным и замечать
детали, которые раньше не видел. Дома описать все, что удалось запомнить.
6.
Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 11
1.
«Комплимент на сегодняшний день». Время выполнения 5 минут.Начнем
нашу работу с высказывания друг другу комплемента на сегодняшний день. Он должен
быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете
комплемент и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает
его следующему, высказывая ему комплемент на сегодняшний день. Будем внимательно
следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить.
2.
Игра «Муха»
Эта игра также направлена на развитие концентрации внимания. Для её проведения
потребуются листы бумаги с расчерченным девятиклеточным игровым полем 3 x 3,
фишки (фишками могут быть пуговицы, монетки, камешки и т.д.).
Игра проводится в течение 5- 10 мин. 2- 3 раза в неделю в течение 1- 2 месяцев.
Задания выполняются в парах. Каждой паре играющих даётся по листу с
расчерченным игровым полем и по одной фишке
Инструкция к заданию звучит следующим образом: «Посмотрите на лист бумаги с
расчерченными клетками. Это игровое поле. А вот эта фишка- «муха». «Муха» села на
середину листа в среднюю клетку. Отсюда она может двинуться в любую сторону. Но
двигаться она может только тогда, когда ей дают команды «вверх», «вниз», «влево»,
«вправо», отвернувшись от игрового поля. Один из вас, тот, кто сидит слева, отвернётся и,
не глядя на поле. Будет подавать команды, другой- передвигать «муху». Нужно
постараться продержать «муху» на поле в течение 5 мин. И не дать ей улететь. Затем
партнёры меняются ролями. Если «муха улетит» раньше, значит, обмен ролями
произойдёт раньше. Всё понятно?»
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Усложнение игры идёт за счёт того, что играющие объединяются по трое. Двое по
очереди подают команды, стараясь удержать «муху» на поле. Третий контролирует
«полёт». Тот, кто раньше договоренного времени упустит «муху», уступает воё место
контролёру. Если все укладываются в отведенное время, то ролями меняются по очереди.
Игра втроём занимает не больше 10 мин., т.е. по три минуты на каждого.
Выигрывает тот, кто продержится в своей роли всё отведенное время.
3.
Упражнение «Ящик недоразумений». Время выполнения 10 минут.
Цель: формирование навыков успешного разрешения конфликтов.
Формируются малые группы (объединения по выбору различных видов конфет).
Один участник из каждой команды извлекает из «ящика недоразумений» описание
определенной ситуации. Каждая ситуация-это ситуация зарождения своеобразного
конфликта. Найдите правильный выход из ситуации, не спровоцировав конфликт.
1-я ситуация. Один ученик говорит другому: «Я никогда не буду сидеть с тобой за
одной партой: разляжешься, как слон, а мне неудобно писать! ». Другой отвечает ...
(допишите). Прокомментируйте ситуацию.
2-я ситуация. Идет урок, учащиеся выполняют задания. Вдруг один ученик
начинает стучать ручкой по парте. Учитель делает замечание: «Сергей, не стучи,
пожалуйста, по парте, выполняй задания». Сергей отвечает: «Почему опять я? Опять
крайний! Вы что, видели? ».
- Какая реакция учителя на слова Сергея?
- Как бы вы сделали в этой ситуации?
3-я ситуация. Мама пришла с работы и говорит дочери: «Сколько можно говорить?
Убери за собой, разбросал все, словно смерч пронесся в квартире! Не девушка, а несчастье
какое-то! Говоришь, а ей, как об стену горохом!».
- Какова реакция девушки?
- Как бы вы сделали на месте мамы?
4-я ситуация. Учитель проверяет домашнее задание. Дошла очередь и до Олега.
Андрей Иванович, проверяя работу ученика, сказал: «Да что же это такое? Этот бездарь
опять не сделал, как следует, написал в тетради так, что ничего не разберешь! ».
- Какова реакция ученика?
- Как бы вы сделали на месте учителя?
Заключение ведущего среди привычек, которые порождают конфликты между
людьми, особенно распространенными являются чрезмерная эмоциональность,
агрессивность, требовательность, невнимание к нуждам и интересам других, неумение
выслушать других.
4.
Упражнение «Угадай». Время выполнения 5 минут.
Цель: обучение детей распознаванию эмоциональных состояний.
Психолог раздает подросткам конверты с заданием: выразить мимикой
определенные эмоции, а все остальные должны их отгадать.
Обсуждение. Каждый выражает свои впечатления.
- Тяжело было показать свои эмоции?
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5.

Упражнение «Спокойные и агрессивные ответы». Время выполнения 10

минут.
Цель: формирование адекватных реакций в различных ситуациях.
Каждому участнику предлагается продемонстрировать в заданной ситуации
спокойные, уверенные и агрессивные ответы. Для каждого участника используется только
одна ситуация.
Ситуации:
- друг разговаривает с вами, а вы хотите идти;
- ваш коллега отвлекает вас от важного дела, задает вопросы, которые мешают
работать;
- вас кто-то очень обидел.
6. Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 12
1. Приветствие «Цвет моего настроения».Время выполнения 5 минут.
2. Мозговой штурм «что нового я узнал на занятиях; какие эмоции и чувства
существуют; чем чувства отличаются от эмоций; для чего человеку эмоции;
что такое самоконтроль и т.д.». Время выполнения 10 минут.
3. Составление коллажа «Наши чувства и эмоции» из фотографий и
комментарий к занятиям. Время выполнения 25 минут.

Второй блок занятий «Позитивное общение и формирование мотивации
учения»
ЗАНЯТИЕ 1
1.
Приветствие «Ассоциации по кругу». Время выполнения 5 минут.
2.
Мозговой штурм «Школа». Время выполнения 10 минут.
3.
«Идеальный день».Время выполнения 15 – 20 минут. Ребятакто – нибудь
знает что такое мотивация. Для начала, давайте разберем, что такое мотивация и зачем она
нам нужна. Простыми словами, мотивация – это стимул к действию, это желание что-то
делать. Без мотивации, мир бы замер. Чтобы начать менять себя, окружающий мир,
двигать прогресс в конце концов, нам нужна мотивация, нужен внутренний импульс,
который будет нас заставлять делать то, что нужно делать!
Мотивация бывает двух типов: «Мотивация от» (когда нами движет желание
избежать чего-либо) и «Мотивация к» (когда мы хотим чего-то достичь).
Суть упражнения заключается в следующем: вы берете чистую тетрадь, и
начинаете в ней описывать свой идеальный день через 3 года. Описываете все, что вы бы
хотели видеть, чувствовать, слышать через 3 года. Представьте, что все ваши цели
достигнуты и ваш представляемый идеальный день сейчас, является обычным днем через
3 года. Описываем все в мельчайших деталях. Вы должны прочувствовать это «будущее»,
должны искренне захотеть в нем оказаться. Можете начать свой рассказ примерно так: «Я
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просыпаюсь в своем загородном доме на окраине Москвы, на часах 7:00…». Точно также
описывайте весь ваш последующий день: что вы кушаете, чем занимаетесь, с кем
общаетесь и тому подобное, включайте фантазию...)
4.
Упражнение "Похвали самого себя".Время выполнения 10 минут.
Умение одобрять, подбадривать и вдохновлять самого себя это очень помогает в
работе. Вспоминая и эмоционально подкрепляя действия, которые в прошлом приводили
к успеху, вы вдохновляете себя на дальнейшие достижения.
1.
Вспомните событие, когда вы достигли успеха, проявив настойчивость,
целенаправленность, смекалку и т.п. Вспомните эмоциональное состояние
(удовлетворение, подъём), в котором пребывали в ситуации успеха и победы.
2.
Похвалите самого себя. Скажите самому себе несколько приятных слов.
3.
Убедите себя и дальше так работать (например, проявить настойчивость,
целенаправленность и т.п.).
5. Рефлексия.

1.
2.

ЗАНЯТИЕ 2
Приветствие «Расскажи о себе». Время выполнения 5 минут.
Сочинение на тему «Зачем я учусь в школе». Время выполнения 15 – 20

минут.
3.
Упражнение "Работа над ошибками".Время выполнения 10 минут.
Проанализируйте неудачу, которую вы пережили в прошлом. Поразмышляйте над
каждой ошибкой, определите, что полезного вы приобрели в результате этой неудачи
(опыт, качества характера, понимание каких-то процессов в жизни и т.д.). Подумайте, что
стало для вас возможным в результате пережитой неудачи?
4.
Упражнение «Схема». Время выполнения 15 минут. Изобразить в виде
схемы, что каждому участнику помогает делать уроки и справлятся с трудными
ситуациями в школе. Презентация каждым участником своей схемы.
5.
Ркфлексия.
ЗАНЯТИЕ 3
1.
Приветствие «Ты учишься в школе, чтобы…». Время выполнения 5
минут.
2.
Мотивационный мультфильм. Обсуждение. Время выполнения 15 минут.
3.
Упражнение «Эмоциональное насыщение». Время выполнения 15 – 20
минут. Выпишите 20 слов, которые вызывают позитивные эмоции. Запишите 15 – 20
прилагательных, которыми вы наделяете нравящиеся вам предметы (например «чудесный,
прекрасный»). Напишите 10 компонентов предмета, к которому вы хотите сформировать
интерес (например, если это автомобиль, то среди компонентов может быть мотор,
двигатель и т.д.).
4.
"Аборигены и инопланетяне". Время выполнения 10 минут.
Группа делится пополам. Первая подгруппа выходит за двери, вторая
рассаживается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за двери, –
инопланетяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и узнать как можно
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больше об их планете. Аборигены плохо знают язык и могут отвечать только односложно.
Инопланетяне строят свои вопросы так, чтобы получить как можно больше информации
об особенностях общения аборигенов.
Инструкция для аборигенов: "Когда инопланетяне выйдут за дверь: "Кивок
головой, обозначает "нет". Слово "нет" обозначает "да". Слова "да" в речи – "нет". Если в
вопросе содержится слово "любовь", "любить", то аборигены выбрасывают вперед руку,
показывая "класс".
Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 10 – минут.
Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и об
особенностях их общения.
5. Мини – лекция «Что такое мотивация».
6. Рефлексия.

1.

ЗАНЯТИЕ 4
Приветствие «Наш класс дружный потому что…». Время выполнения 5

минут.
2.
Упражнение "Воздушный шар". Время выполнения 15 – 20 минут.
Инструкция: "Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслушать информацию.
Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая возвращается на
воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли
аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена успешно. Вы уже
готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над океаном и до земли 500 – 550 км.
Произошло непредвиденное – в оболочке воздушного шара по неизвестным причинам
образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает
стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом (песком), которые
были припасены на этот случай в гондоле воздушного шара. На некоторое время падение
замедлилось, но не прекратилось. Вот перечень предметов и вещей, которые остались в
корзине шара:
№
1 Канат

Наименование

Кол-во
50м

2 Аптечка с медикаментами
3 Компас гидравлический

5 кг
6 кг

4 Консервы мясные и рыбные
Секстант для определения местонахождения по
5
звездам

20кг

6 Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов
7 Конфеты разные

25 кг
20 кг

Спальные мешки (по одному на каждого члена
экипажа)
9 Ракетница с комплектом сигнальных ракет

8 кг

5 кг

8
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10 Палатка 10-местная

20кг

11 Баллон с кислородом

50кг

12 Комплект географических карт
13 Канистра с питьевой водой

25 кг
20л

14 Транзисторный радиоприемник
15 Лодка резиновая надувная

3 кг
25 кг

Через 5 минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. Весь экипаж
собрался в центре корзины для того, чтобы обсудить создавшееся положение. Нужно
принимать решение, что и в какой последовательности выбрасывать за борт.
Ваша задача – решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует выбросить.
Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно взять лист бумаги,
переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны рядом с каждым
наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости предмета,
рассудив примерно так: "На первое место я поставлю комплект карт, поскольку он совсем
не нужен, на второе – баллон с кислородом, на третье – конфеты и т.д.".
При определении значимости предметов и вещей, т.е. очередности, с какой вы будете от
них избавляться, нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не часть, т.е. все конфеты,
а не половина. Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в центр (в
круг) и приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими
правилами:
1)
высказать
свое
мнение
может
любой
член
экипажа;
2)
количество
высказываний
одного
человека
не
ограничивается;
3) решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без исключения;
4) если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не принимается, и
группа
должна
искать
иной
выход;
5) решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей.
Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще будет
продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы будете принимать
решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть какой-то предмет,
он считается выброшенным, и это может замедлить падение шара.
Я желаю вам успешной работы. Главное – остаться в живых. Если не сможете
договориться,
вы
разобьетесь.
Помните
об
этом!"
Рекомендации ведущему. Следует очень подробно объяснить участникам все правила и
описать ситуацию, в которой оказался экипаж. При этом можно проявить собственную
фантазию, исходя из особенностей состава группы. Нужно ответить на все вопросы, но не
подсказывать выход из создавшегося положения. Его должны найти сами учащиеся. Во
время работы ведущий не вмешивается в процесс обсуждения и не отвечает на вопросы
участников, а только следит за выполнением правил, особенно за голосованием.
Время на игру: 20 – 25 минут. Но можно и увеличить время, если группа очень вяло
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включается в обсуждение, особенно на начальном этапе. Можно сократить время до 17 –
18 минут, если она сразу очень активно включилась в работу. Если группа сумела принять
все 15 решений при 100 %-ном голосовании, надо поздравить участников и попросить их
подумать над причинами успешного выхода из столь критической ситуации.
Если они не смогли принять за отведенное время все 15 решений, то ведущий объявляет,
что экипаж разбился, и просит подумать над причинами, которые привели к этой
катастрофе. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу после ее окончания,
можно и на следующем занятии, дав возможность более глубоко разобраться в причинах
удачи или неудачи, проанализировать ошибки и попытаться прийти к общему мнению.
3.
"Дар убеждения". Время выполнения 10 минут.
Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в
одном из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у
кого из них в коробке лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что
именно у него в коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого
же именно лежит в коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась – ведущий
придумывает ей наказание (например, на протяжении одной минуты попрыгать).
Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика"
ошибалась – какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь.
4.
Рисунок «Для чего я учусь». Время выполнения 10 минут. Представить
художественными средствами свои мотивы учения. Рассказать о них в группе. Рисунки
обязательно сохранить. Они потребуются на следующих занятиях.
5.
Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 5
1.
Приветствие «Комплимент». Время выполнения 5 минут.
2.
Разминка. Голубь в портфеле. Время выполнения 5 минут. Тренер держит
пустой портфель и сообщает подросткам следующую инструкцию: « Сейчас я передам
этот портфель одному из вас и задам ему весьма неожиданный вопрос. Получивший
портфель должен очень быстро придумать остроумный и оригинальный ответ, после чего
должен передать портфель другому члену группы, задав ему новый вопрос. Этот новый
вопрос должен отличаться от моего, но не слишком, то есть фактически он должен быть
его вариантом. Например, я передаю портфель Ване и спрашиваю его: «Почему ты
держишь голубя в портфеле? Ваня быстро отвечает и передаёт портфель Саше, спрашивая
его «Почему у тебя в портфеле молоток?». В Зависимости от того, к кому вы сейчас
обращаетесь, задумывается вопрос, обладающий для него особым смыслом.
3.
Диагностика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». Время
выполнения 10 минут.
4.
Мои ценности. Время выполнения 10 минут. Тренер предъявляет
участникам список ценностей. Необходимо проранжировать их в зависимости от степени
важности для участников. Обсуждение результатов в группе. Акцентирование внимания
на том, какое место занимает среди них учёба и, что на первом месте.
Мои ценности:
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-деньги;
-любовь;
-семья;
-развлечения;
-собственное развитие (интеллектуальное, как личности);
-дружба;
-красота;
-учёба;
-домашние животные;
-музыка;
-труд;
-спорт;
-творчество;
-вкусная еда;
-компьютерные игры.
4. Мой портрет как ученика. Время выполнения 15 минут. Нарисовать свой
портрет до посещения школы и сейчас. Составить свой словесный портрет (ответить на
вопрос: «Какой я был до посещения школы ?» и «Какой я сейчас». Представление
портретов в группе. Обсуждение: какие перемены произошли с участниками тренинга, как
повлияла на них учёба в школе.
5. Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 6
1.
Приветствие «У меня хорошо получается». Время выполнения 5 минут.
2.
Суд над учёбой. Время выполнения 20 минут. Обвиняемая – учёба.
Выбираем прокурора и адвоката учёбы. Судья – тренер. Прокурор обвиняет учёбу,
например, в неинтересности, в том, что занимает много времени, не нужна в настоящем и
будущем и т.д. Остальные – свидетели (участники рассказывают о собственном
негативном или позитивном отношении к учёбе, анализируют, почему такое отношение к
ней у них возникло). Каждый по очереди должен обязательно побыть в роли адвоката
учёбы. Конкурс на лучшего адвоката.
3.
Упражнение «Подарок». Время выполнения 15 минут. Участникам
тренинга необходимо представить следующую ситуацию: каждый из них пришёл на день
рождения и принёс подарок виновнику торжества – это право бесплатного обучения в
школе 11 лет. Именинник в шоке – он привык только развлекаться. Задача подростков –
по очереди убедить именинника (фассилитатор), что подарок очень ценный и важный.
4.
Приятные эмоции (позитив). Время выполнения 10 минут. Участники
должны рассказать об уроке, на котором у них было максимальное количество
положительных эмоций, проанализировать, почему так произошло. На доске
записываются все причины позитива.
5.
Упражнение на обратную связь в группе. Свободный отчёт участников
тренинга. Тренер даёт следующую инструкцию: «Расскажите о том, что показалось вам
28

самым важным (интересным, полезным и т.п.) за сегодняшний день. Свой рассказ
закончите описанием своего состояния (как вы себя чувствуете) «Здесь и сейчас».
ЗАНЯТИЕ 7
1.
Приветствие «Письмо на руке».Разбиться по парам, встать напротив друг
друга. Тот, кто выше должен закрыть глаза. Если участники одинакового роста, то глаза
должен закрыть тот, кто раньше родился. Он протягивает вперёд правую руку вверх. Его
«зрячий» партнёр должен написать на этой руке отдельные печатные буквы. «Слепой»
игрок должен попытаться расшифровать эти буквы и сказать партнёру, что он прочитал.
Прежде чем второй партнёр напишет новую букву, он должен «стереть» с руки старую.
Задачу можно усложнить и написать на руке слово.
2.
Диагностика отношения к учению и к учебным предметам. Время
выполнения 10 минут. Обсуждение результатов: почему одни предметы нам нравятся
больше, а другие меньше, каковы причины этого. На флипчарте выписать основные
причины того, что учебные предметы нам нравятся и причины антипатий к предметам.
3.
Копилка трудностей. Время выполнения 10 минут.
Собираем копилку трудностей, которые возникают при общении с такими
учителями (по очереди участники тренинга эти трудности перечисляют, а психолог
записывает их на доске). Далее по кругу каждый из участников выбирает любую из
перечисленных трудностей и рассказывает о том, как её преодолеть и с увлечением
изучать преподаваемый не нравящимся учителем предмет.
4.
Блиц-предложение. Это работа с мячом. Тот участник, которому психолог
бросает мяч, должен назвать способ получения радости от урока.
5.
Больной скукой. На доске участники тренинга по очереди, создавая деталь
за деталью (на каждого по одной детали) рисуют заболевшего от урока ученика. Далее
проводится консилиум врачей. Каждый из участников в круге выписывает рецепт этому
больному, чтобы он научился получать радость от учёбы.
6.
Домашнее задание «Тренинговый лауреат». Участники тренинга
договариваются, что в течение недели попробуют научиться получать радость от учёбы.
Тому, кто действительно сможет это сделать, будет присуждено звание тренингого
лауреата.
7.
Упражнение на обратную связь в группе. Участники тренинга
обмениваются впечатлениями о прошедшем тренинге.
ЗАНЯТИЕ 8
1.
Приветствие. Тренер здоровается с участниками тренинга и предлагает
поприветствовать всем участникам тренинга друг друга по кругу, начиная слева от
тренера. Участники тренинга по порядку здороваются.
2.
Разминка. «Найди пропажу».Участникам предлагается, перемещаясь по
залу запомнить наличие всех предметов в нём. На несколько минут они выходят из этого
помещения. Психолог убирает и прячет три предмета. Участники заходят и находят кто
быстрее спрятанные предметы.
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3.
Проверка домашнего задания «Присвоение звания тренингого лауреата».
В группе участники рассказывают, удалось ли им в течение прошедшей недели научиться
получать радость и удовольствие от учёбы. Какие возникли трудности, и как удалось с
ними справиться. Наиболее успешному при выполнении домашнего задания тренер
присваивает звание «Тренинговый лауреат».
4.
Контролёры или активаторы мотивации. Информационная часть. Тренер
задаёт вопрос участникам тренинга: «Как вы считаете, что активирует, усиливает учебную
мотивацию?». В группе определённо точно будут ответы: «Наказания, лишения благ,
материальные поощрения, принятие и благосклонность родителей, оценки, вынужденная
необходимость и т.д.). Тренер объясняет: «Деньги, оценки, угрозы со стороны родителей,
жёсткие сроки, надзор – не являются активаторами или усилителями мотивации, это
контролёры. Когда вас пытаются подвигнуть на учёбу таким образом, вы заставляете себя
делать то, что считаете обязанными делать... У вас создаётся ощущение, что вы
действуете не соответствие со своими собственными желаниями, а «по указке» взрослых.
В итоге, вы учитесь без желания, и ваши способности не развиваются в полной степени,
творческий потенциал не реализуется.
Эксперименты показали, что, когда испытуемым начинают платить за работу над
интересными головоломками, они теряют интерес к ним. Вероятно, существует
внутренняя, изнутри идущая потребность испытывать чувство личной независимости,
автономности.
Итак, угрозы со стороны родителей и учителей, жёсткие сроки, навязанные цели,
надзор, оценки, подростки воспринимают, как противоречащие их свободе и
независимости, поэтому энтузиазм и интерес в контролируемых видах активности
снижается. Когда вы чувствуете, что находитесь под давлением или контролем
соревнования, то и соревнование воспринимается как ограничение вашей свободы (права
на независимость).
Для того, чтобы активизировать, усилить вашу учебную мотивацию, во-первых,
используйте все свои умения и способности в учёбе, совершенствуйте их, во-вторых –
стремитесь добиваться высоких результатов, в-третьих – осознайте значимость учёбы для
вашей жизни и для жизни других людей. Так же необходима автономность – степень
независимости в планировании своей учебной деятельности, в выборе способов
выполнения заданий и обратная связь – информация о том, насколько ваша учёба
эффективна (оценка).
5.
Жизнь без учебных мотивов. Тренер предлагает участникам представить
себе город «N», в котором все учатся, но ни у кого нет сильной учебной мотивации. В
этом городе действуют лишь контролёры учёбы (наказания, лишения благ, материальные
поощрения, принятие и благосклонность родителей, оценки,
вынужденная
необходимость и т.д.). По кругу каждый из участников тренинга говорит о том, что за
люди живут в этом городе, чем они занимаются, описывает их, составляет их
психологический портрет (личностные особенности этих людей). Далее тренер предлагает
поучаствовать в ролевой игре, роль в ней каждый выбирает для себя сам – он житель
города, где нет учебной мотивации, но все вынуждены учиться. Даётся 10-20 мин. на
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подготовку. Проигрывается данный психологический этюд во всей группе. Далее
обсуждение. Потом фассилитатор предлагает участникам представить, что жители
изменили себя и теперь – это высоко замотивированные на учёбу дети, которые по разным
причинам именно хотят учится. По кругу каждый из участников тренинга сообщает,
какими чертами стали обладать эти подростки, и как они себя ведут и действуют. Следует
этюд – ролевая игра. Потом обсуждение в группе, среди каких жителей они комфортно
себя почувствовали, до перемен или после перемен. Какими бы хотели быть в реальности.
6.
Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 9
1.
Приветствие.Тренер здоровается с участниками тренинга и предлагает
поприветствовать всем участникам тренинга друг друга по кругу, начиная слева от
тренера. Участники тренинга по порядку здороваются
2.
Разминка. Один доброволец из группы. Остальные сидят на стульях в круге.
Его задача – рассадить участников по цвету глаз от самого светлого до самого тёмного.
Другой доброволец. Его задача рассадить по громкости голоса, от самого тихого до
самого громкого (при этом участники молчат). Задача для третьего добровольца –
рассадить участников по теплоте рук, от самых холодных до самых тёплых.
3.
Свита паразитов. Время выполнения 20 минут. Психолог предлагает
участникам тренинга представить школу как живой единый организм. Он живёт, дышит,
питается. Его жизнь направлена на достижение определённой цели. «Представьте, что все
участники учебного процесса это составляющие растения и его обитатели - друзья и
паразиты. В биологии паразиты – это такие живые организмы, которые используют
другие живые организмы в качестве пищи и среды обитания, возлагая при этом частично
или полностью на своих хозяев регуляцию взаимоотношений со средой.
Как вы думаете, в школе есть такие паразиты? Кто они?». Обсуждение в группе.
Важно в ходе данного обсуждения прийти к выводу, что в школе действительно много
паразитирующих жителей, но нас интересуют, прежде всего, немотивированные ученики.
На них, как правило, ставят крест – двоечники и хулиганы. «Я предлагаю сейчас вам
разделиться на две группы. Каждая, посовещавшись, нарисует плакат, на котором будут
изображены участники образовательного процесса в виде растения. Но оно кишит
паразитами – немотивированными учениками. Вы только представьте, сколько энергии
уходит у учителей, у их родителей, чтобы они учились, но, как правило, это всё тщетно.
Наши «паразиты» продолжают жить за счёт школы, не отдавая ей взамен ничего».
Далее следует обсуждение рисунков в группе. Может быть, кто-то из участников
узнал себя.
4.
Самый немотивированный ученик. Время выполнения 20 минут.
Участники тренинга вспоминают самого немотивированного ученика в своей жизни. Его
нужно описать с помощью 10 шкал, обведя кружком соответствующий балл на каждой
шкале в личном бланке. Далее необходимо вспомнить ученика, который наиболее
мотивированный к учёбе и описать его с помощью тех же 10 шкал на другой стороне
своего бланка.
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Далее на доске чертится таблица, в которую сводятся данные, полученные от всех
участников.
Обсуждение результатов в группе. «Итак, вы установили качества, по которым
различаются наиболее и наименее мотивированные ученики. Как вы думаете, какие из
этих качеств напрямую не связаны с мотивацией к учёбе? Почему они оказываются в
одном бланке с мотивацией? Окружающие их люди сами не замечают того, как их
предубеждение непроизвольно передаётся в их словах, интонациях, жестах. Человек,
воспринимает эти сигналы, и, моет быть, даже не осознавая этого, начинает вести себя
так, как мы это от него ожидаем. Это психологический закон, подтверждённый
экспериментально. Быть может, кто-то из вас сейчас узнал в таких учениках себя. Важно
не терять веру в свои силы, в то, что можно исправить ситуацию и стать из низко
мотивированного на учёбу высоко мотивированным и успешным учеником.
5.
Анкета обратной связи(на индивидуальных бланках)
Сегодняшнее занятие на меня …( отметь на линейке)
не произвело впечатления
произвело очень большое впечатление
Я чувствую себя сегодня ... (отметь на линейке)
Неловко, скованно
раскованно
Сегодня мне больше всего понравилось…
Упражнение, которое у меня сегодня лучше всего получилось…
Сегодня я приблизился к цели тренинга…(отметь на линейке)
Совсем не приблизился
Полностью достиг цели
В твоей жизни произошли перемены в результате посещения тренинговых занятий?
ЗАНЯТИЕ 10
1.
Приветствие. Тренер здоровается с участниками тренинга и предлагает
поприветствовать всем участникам тренинга друг друга по кругу, начиная слева от
тренера. Участники тренинга по порядку здороваются.
2.
Апатия. Время выполнения 10 минут. Психолог предлагает представить
участникам тренинга следующую ситуацию: «У вас в школе по субботам проводятся
факультативные занятия для углублённого изучения любимого вами предмета, например,
«Компьютер для асов». Вы очень хотите пойти на это занятие вместе со своим другом
(подругой). Заходите за ним рано утром. Он (она) открывает вам дверь спящий и говорит,
что сейчас больше всего не хочет одного – идти на эти занятия. Ваша задача – сделать так,
чтобы он пошёл сейчас с вами, но использовать необходимо все способы уговора.
3.
Два класса. Время выполнения 15 минут. Участники делятся на две группы.
Тренер предлагает подросткам представить ситуацию: одна из групп - класс «А», другая «Б». Теперь тренер просит участников выбрать для себя роль в этих классах, абсолютно
любую – подростки могут быть отличниками, но противостоящими всему классу или
злостными хулиганами и двоечниками. Необходимо в выбранной роли рассказать о себе
таком в группе. «В школе объявлено о соревновании на самый успевающий класс. Ваша
задача, в микрогруппах замотивировать друг друга на повышение успеваемости,
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используя все узнанные на тренинге способы, например, участник тренинга мотивирует
соседа слева и т.д.» Это задание выполняется экспромтом, время на подготовку не даётся,
участники садятся в два круга по микрогруппам. Далее выбирается класс – победитель, в
зависимости от уровня активности в стремлении замотивировать и использовании средств
активизации мотивации.
4.
Упражнение на обратную связь в группе. Образный отчёт. В течение 5
мин. нарисуйте свои впечатления о сегодняшнем дне. Сделайте ваш рисунок в любой
манере, главное, чтобы он отражал ваше видение, ваш образ сегодняшнего дня работы.
Постарайтесь рисовать так, чтобы никто не видел, что вы рисуете. Завершённые рисунки
отдайте мне (Когда все рисунки будут у тренера, он раздаёт их участникам, стараясь,
чтобы никому не попал его собственный рисунок.). А теперь, пожалуйста, подумайте, кто
автор этого рисунка и подпишите его». После того, как участники справятся с заданием,
тренер предлагает каждому назвать автора рисунка и пояснить, почему он пришёл к
такому решению.
5.
Домашнее задание. Сочинение на тему «Мой лучший день в школе»
ЗАНЯТИЕ 11
1.
Приветствие. Тренер здоровается с участниками тренинга и предлагает
поприветствовать всем участникам тренинга друг друга по кругу, начиная слева от
тренера. Участники тренинга по порядку здороваются.
2.
Борьба мотивов. Ролевая игра. Время выполнения 10 минут. Психолог
играет роль ученика, в котором борются противоречивые мотивы. Участники делятся на
две равные группы по количеству участников. Они играю роль мотивов. Одна группа –
это мотив «Развлекайка», а другая – это мотив «Учитайка» (от слова «учить»). Задача для
первой группы убедить ученика, испытывающего непримиримую внутреннюю борьбу,
что нужно идти развлекаться (гулять, компьютер, кино и т.д.), задача для другой группы –
убедить этого ученика, что нужно заниматься- делать уроки. Свои доводы они приводят
по очереди – вначале одна группа убеждает чем-то, потом другая.
3.
Письмо самому себе. Время выполнения 10 – 15 минут. Тренер предлагает
участникам написать письмо самому себе от любого человека или героя, литературного
персонажа. Писать его нужно себе как человеку, который победит в любой борьбе
мотивов. Таким образом, нужно укрепить в себе веру в победу. Желающие могут
прочитать свои письма в группе.
4.
Я достигну своей цели. Время выполнения 10 минут. Тренер предлагает
участникам следующую инструкцию: « Сядьте удобно, закройте глаза и немного
пофантазируйте. Шагните в будущее и представьте, что вы уже добились поставленной
учебной цели, например, вместо привычных троек в четвертях получаете четвёрки и
пятёрки. Что вы при этом видите? Что вы чувствуете? Каков запах? Вкус? Где вы
находитесь? И кто рядом с вами? Убедитесь, что вы помещаетесь внутри своей картины, а
не наблюдаете со стороны. Как вы себя чувствуете вместе со своей достигнутой целью?».
Желающие могут рассказать о своих ощущениях в круге. Тренер продолжает: однако
«бесплатных обедов» не бывает, чтобы достичь поставленной учебной цели вам нужно
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что-то для этого предпринять. Удерживая в памяти свою цель, вы можете попробовать
достигнуть своей цели тремя способами. Если вы не получите своего – попробуйте ещё
три способа, пока внешний мир не придёт в соответствии с целью, находящейся внутри
вашей головы!» Тренер сообщает, что на следующем занятии желающие могут рассказать
о своих победах на пути к поставленной учебной цели.
5.
Упражнение на обратную связь. «Лучи солнца». Время выполнения 10
минут. Один доброволец становится в центр круга из остальных участников группы.
Группа получает инструкцию: «Сейчас каждый из вас очень медленно и бесшумно
подойдёт к тому, кто стоит в центре. Остановитесь там, на таком расстоянии от центра,
которое соответствует вашему отношению к однокласснику. Конечно, можно смотреть по
сторонам и учитывать, как к нему относятся другие». Это упражнение делается одну мин.полторы мин. Группа замирает, чтобы запечатлеть взаимное расположение в
пространстве. Затем по команде тренера все медленно и бесшумно возвращаются на
первоначальные позиции.
Стоящий в центре открывает глаза. Тренер предлагает ему отгадать, кто как к нему
относится, если мера отношений будет расстояние от него до человека. Стоящий в центре
просит каждого медленно приближаться и останавливает его там, где считает нужным.
Группа опять замирает на некоторое время, чтобы постоять так, как её расставил стоящий
в центре. Потом тренер просит стоящего в центре последовательно посмотреть в глаза
каждому, а того, на кого он смотрит, тут же занять позицию, которая соответствует его
(этого подростка) собственному отношению к тому, кто в центре. Происходит «таинство»:
прямо под взглядами стоящего в центре группа преобразуется, становится по-другому.
Необходимо дать выговориться стоящему в центре: что его больше всего поразило? Чего
он никак не ожидал?
ЗАНЯТИЕ 12
1.
Приветствие. Тренер здоровается с участниками тренинга и предлагает
поприветствовать всем участникам тренинга друг друга по кругу, начиная слева от
тренера. Участники тренинга по порядку здороваются.
2.
Обсуждение в группе, что такое успех и неудача, что нужно, чтобы
добиться успеха. Психолог рассказывает о том, что у человека могут быть стратегии
достижения успеха или избегания неудач. Успешный человек – человек, который ставит
перед собой реальные цели. Добиваясь их – чуть поднимает планку и продолжает
двигаться дальше. Человек, избегающий неудач, ставит перед собой либо очень высокие
цели, либо очень низкие. Такой человек свои неудачи объясняет недостатком
способностей, а успехи – стечением обстоятельств. Успешный человек, напротив неудачи объясняет недостатком усилий, а успехи рассматривает как результат своего
труда, идёт на умеренный риск, а не на безумный или вовсе его не приемлет как человек,
избегающий неудач.
3.
Мой опыт. Участники в группе делятся субъективными переживаниями
успеха и неудач в учёбе, рассказывают об эмоциях, которые они испытали в такие
моменты своей жизни. Они вспоминают, когда нужно было пойти на риск, а они струсили,
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а потом пожалели, когда нужно было приложить побольше усилий и удача была бы в
руках, но у них не хватило духа. Рассказывают и о положительном опыте, какие чувства
испытали в моменты успеха. Может - быть гордость, радость. Как отнеслись к ним
окружающие и близкие люди, что происходило с их самооценкой. И как данный опыт
повлиял на дальнейшее поведение этих подростков, стали ли они стремиться к успеху или
предпочли «отсиживаться в кустах».
4.
Диагностика мотивов учения школьников.
5.
Домашнее задание. Сказка об успешном ученике. Участники тренинга
придумывают сказку о том, как ученик, которого преследовали неудачи, стал успешным
человеком. Они рассказывают её по очереди, по кругу, добавляя каждый что-то своё и
используя схему на доске.
Третий блок занятий «Я скоро стану пятиклассником. Путешествие в
будущее»
ЗАНЯТИЕ 1
1.
Приветствие. Здравствуйте ребята! Наше сегодняшнее занятие называется
«Путешествие в будущее» и посвящено обсуждению важной для вас темы – переход из
начального звена в среднее, а именно, из 4 класса в 5. Как вы думаете, отличается ли
четвероклассник от пятиклассника? Чем? Именно это нам предстоит сегодня выяснить.
Но для начала, давайте проверим, все ли вы подготовились к такому ответственному
мероприятию. Ведь для начала любой важной работы необходимо иметь
соответствующий настрой. Сейчас мы проверим в каком настроении пребываете вы.
2.
Упражнение "Кто ты? Кто я?"
Цель: Изучение уровня тревожности учащихся класса.
Ход упражнения: Ребятам предлагается вспомнить год поступления в школу.
Предлагается обсудить вопросы, которые могут служить рефлексией.
Рефлексия:
Что связано с этим годом для вас?
Каким был ваш первый школьный день?
Что вам больше всего запомнилось из первого школьного дня?
Какой вам представлялась школа тогда, и какой она вам кажется сейчас?
3. Упражнение "В гостях у сказки"
Цель: Преодоление негативных эмоций, связанных с обучением в школе.
Ход упражнения:
Ребятам предлагается прослушать сказку и придумать её окончание и объяснить,
почему они придумали именно такое окончание сказки.
Текст сказки: В далекие времена в одной семье жил мальчик. Был он веселый,
непоседливый, любил играть с другими мальчиками во дворе в свои мальчишеские игры,
помогал папе выполнять нехитрую мужскую работу, а маме — даже мыть посуду!
Учился этот мальчик в школе, в селе она была одна, и рано поутру все мальчики и
девочки вприпрыжку бежали в школу.
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Кто- то бежал с охотой, кому-то было трудно проснуться, и он, пыхтя, бежал
позади всех. Самым последним бежал в школу знакомый нам мальчик. Не то чтобы ему не
хотелось учиться, просто было очень трудно рано вставать из теплой постели, одеваться и
делать так каждый день.
Однажды, когда он в очередной раз оказался самым последним на дорожке,
ведущей в школу, прямо перед собой он увидел перышко необыкновенной красоты. Оно
сверкало на солнце и переливалось всеми цветами радуги. Мальчик остановился, схватил
перышко и забыл о том, что ему нужно бежать в школу...
В течение секунды перышко подняло мальчика, закрутило в вихре и забросало его
на радугу, которая висела над школьным двором.
Мальчик кувыркался на радуге, прыгал, стоял на голове, смотрел на школу, в
которой в это время сидели за партами мальчики и девочки аз его села, смеялся, свистел и
вообще делал то, что ему больше всего хотелось делать.
Так прошел час, два, три, а что было потом с мальчиком?
Рефлексия: Учащимся предлагается закрыть глаза и представить себе лицо
мальчика, который очутился на радуге.
Кто хотел бы оказаться на месте мальчика и почему?
Можем ли мы считать, что мальчик совсем не хотел учиться в школе?
Чем может быть вызвано такое поведение мальчика?
4.
Упражнение Самоанализ "Кто я? Какой я?"
Цель: Формирование позитивного отношения к своим возможностям, принятия
себя
и
стремление
к
совершенствованию;
определение
общности
между участниками группы.
Ход упражнения: Необходимо продолжить письменно три предложения:
Я думаю, что я...;
Другие считают, что я...;
Мне хочется быть...
Для каждого предложения подберите от 5 до 10 определений из списка на доске.
Количество совпадений подсчитывается, на доске отмечается, как много
общего между учащимися.
5. Упражнение "Воображала"
Цель: Снятие напряжения, стремление правильно воспринимать и сравнивать свои
достижения с успехами других
Необходимые материалы: Тетради, ручки, небольшие листочки для записей,
футляр для очков
Ход упражнения: Ведущий предлагает ребятам стать изобретателями и придумать
все возможные варианты использования футляра для очков. Необходимо записать
варианты в течение 5 минут. Победителем окажется тот, кто придумает самый
оригинальный и неповторимый способ применения предмета.
Рефлексия:
Чья придумка понравилась больше всего?
Насколько легко восприняли то, что ваш способ оказался не самым оригинальным?
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6. Упражнение "Новичок Том "
Цель: Способствование развитию умения учиться, планировать свою деятельность;
обсуждение новых условий учебного процесса в средней школе; развитие навыков
сотрудничества
Ход упражнения: Ведущий: Сегодняшнее наше занятие посвящено "новичкам" –
тем, кто никогда раньше не учился школе. Давайте представим, ребята, что к нам в школу
приехал кто-то из другой страны. Он хочет продолжить свое обучение в нашей школе. Но
прежде чем мы поможем ему познакомиться с жизнью школы, давайте дадим ему имя.
Ребята выдвигают свои версии (не больше пяти) и на основе голосования выбирают
имя – например, Том.
Теперь давайте подумаем, что мы ему расскажем о жизни в школе?
Дети называют варианты: про учителей; школьников; об уроке; домашней работе;
контрольных, письменной и устной работе на уроке и т.д.
Хорошо, тогда начнем, например, с того, как надо работать на уроке.
Ведущий предлагает ряд вопросов, на которые ребята дают развернутые ответы,
характеризующие как их осведомленность, так и возможность проявить себя (главное – не
бояться ошибок при высказывании своего мнения).
Список вопросов
1. Работа в классе на уроке
Зачем нужно быть внимательным на уроках? Если ты на уроке что-то не понял, что
надо сделать? Почему? Что произойдет, если вы неправильно решите домашнее задание?
Зачем нужно повторять правила, прежде чем начать делать домашнее задание? Если чтото на уроке кажется трудным, что необходимо сделать?
2. Работа с учебным материалом
Какие книги нам помогают получать дополнительную информацию по изучаемому
предмету? Откуда и как вы узнаете, что по какому предмету делать? Как часто узнаете,
что задано, у одноклассника по телефону? Прежде чем выполнять задание, зачем
необходимо выучить правила назубок?
3. Работа над домашним заданием
С какого предмета вы начинаете выполнять домашнее задание? Чем заканчиваете?
Рефлексия: Придерживаетесь ли вы определённого школьного "расписания"?
7. Рефлексия
ЗАНЯТИЕ 2
1.
Приветствие.
2.
Упражнение "Новичок Том "
Цель: Способствование развитию умения учиться, планировать свою деятельность;
обсуждение новых условий учебного процесса в средней школе; развитие навыков
сотрудничества
Ход упражнения: Ведущий: Сегодняшнее наше занятие посвящено "новичкам" –
тем, кто никогда раньше не учился школе. Давайте представим, ребята, что к нам в школу
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приехал кто-то из другой страны. Он хочет продолжить свое обучение в нашей школе. Но
прежде чем мы поможем ему познакомиться с жизнью школы, давайте дадим ему имя.
Ребята выдвигают свои версии (не больше пяти) и на основе голосования выбирают
имя – например, Том.
Теперь давайте подумаем, что мы ему расскажем о жизни в школе?
Дети называют варианты: про учителей; школьников; об уроке; домашней работе;
контрольных, письменной и устной работе на уроке и т.д.
Хорошо, тогда начнем, например, с того, как надо работать на уроке.
Ведущий предлагает ряд вопросов, на которые ребята дают развернутые ответы,
характеризующие как их осведомленность, так и возможность проявить себя (главное – не
бояться ошибок при высказывании своего мнения).
Список вопросов
1. Работа в классе на уроке
Зачем нужно быть внимательным на уроках? Если ты на уроке что-то не понял, что
надо сделать? Почему? Что произойдет, если вы неправильно решите домашнее задание?
Зачем нужно повторять правила, прежде чем начать делать домашнее задание? Если чтото на уроке кажется трудным, что необходимо сделать?
2. Работа с учебным материалом
Какие книги нам помогают получать дополнительную информацию по изучаемому
предмету? Откуда и как вы узнаете, что по какому предмету делать? Как часто узнаете,
что задано, у одноклассника по телефону? Прежде чем выполнять задание, зачем
необходимо выучить правила назубок?
3. Работа над домашним заданием
С какого предмета вы начинаете выполнять домашнее задание? Чем заканчиваете?
Рефлексия: Придерживаетесь ли вы определённого школьного "расписания"?
3.
Упражнение "Умеете ли вы слушать?"
Цель: Развитие умения слушать и слышать.
Ход упражнения: Каждый учащийся получает бланк с вопросами. Всего 7
вопросов, сразу на занятии ребята изучают результат.
Тест "Умеете ли вы слушать?"
Каждый учащийся получает бланк с вопросами:
1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь?
2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом?
3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика?
4. Ты часто перебиваешь собеседника?
5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь?
6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других?
7. Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника?
Теперь подсчитаем результаты: чем больше у вас ответов "да", тем хуже вы умеете
слушать. Давайте подумаем над вопросом: что мешает нам слушать других?
В конце результаты всей группы обобщаются.
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Рефлексия: Довольны ли вы получившимися своими результатами? Общими?
Ожидали ли вы таких результатов от себя?
4.
Упражнение "Пойми меня"
Цель: Развитие умения слушать и слышать, проработка ситуации "перебивания"
друг друга при разговоре.
Ход упражнения: Одновременно все участники громко произносят свое слово, а
водящий повторяет все слова, которые удалось услышать.
Рефлексия: Легко ли было услышать то или иное слово в общем гуле?Какие
трудности возникали при понимании слов?
5. Рефлексия
ЗАНЯТИЕ 3
1.
Приветствие.
2.
Упражнение 1. "Осенний лес"
Цель: Релаксация; подготовка учащихся к активной работе на занятии.
Необходимые материалы: Музыкальная запись "Шум леса".
Ход упражнения:Учащиеся должны сплоченно выполнять задание и следовать
тексту, который произносит ведущий. По ходу выполнения упражнения учащиеся
сопровождают его жестами.
Ведущий: Ребята! Мы с вами отправляемся в волшебное путешествие. Вы его
совершите вместе со мной. Сейчас я попрошу вас сесть поудобнее и закрыть глаза. Я
попрошу вас выполнять все движения, не открывая глаз.
Давайте начнем.
Итак, мы с вами находимся недалеко от Обнинска, в маленьком, но очень милом и
уютном городке.
На улице стоит осень. И хоть на улице солнышко светит очень ярко, температура
уже достаточно низкая.
Мы с вами идем на прогулку.
Мы быстро надеваем брюки, теплый свитер, кроссовки и оправляемся в лес, берем
с собой поводок и любимую собаку.
Мы идем в лес. Свежий воздух, лесная прохлада притягивают нас. Мы напрягаем
ноги, животик, спинку, ручки, лицо. Сильно-сильно...
А сейчас мы расслабляем ноги, руки, спинку, лицо...
Дышится легко, ровно, глубоко...
Дорога не утомляет нас, а, наоборот, придает уверенность и силу. Вот он, наш
волшебный лес! Все тропинки в нем нам знакомы. Вот эта ведет в березовую рощу. Мы
направляемся туда. Дышится легко, ровно, глубоко...
Правая рука держит поводок и напряжена очень сильно...
Легкий ветерок качает верхушки деревьев, они раскланиваются перед нами,
приветствуя нас. Кругом тишина, только где-то стучит дятел, а птички поют свои
незатейливые песенки, радуясь каждому новому мгновению дня.
Мы отпускаем поводок, и наши правые руки становятся легкими, воздушными,
словно воздушный шарик, который улетит далеко в небо, если его не держать за ниточку...
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Дышатся легко, ровно, глубоко... (Пауза.)
Мы входом в березовую рощу. Белые стволы берез напоминают нам свечи на
праздничном торте. Наше внимание привлекает гриб в коричневой шапочке. Это —
подберезовик. Мы наклоняемся к нему и видом еще два маленьких грибочка. Да здесь
целая семейка подберезовиков уютно устроилась на зеленой кочке! Свежий воздух
пронизывает все вокруг. Дышится легко, ровно, глубоко... (Пауза.)
Насладившись лесной прохладой и тишиной, мы возвращаемся домой.
Рефлексия: Какие ощущения вы испытали, путешествуя по воображаемому лесу?
Смогли ли вы его себе представить? Что вам удалось представить, а что — нет?
3.
Упражнение "Портрет класса"
Цель: Снижение тревожности, достижение внутригрупповой сплоченности, осмысление
своего
персонального
"Я"
как
части
общего
"Мы"
Необходимые материалы: Ватман, карандаши, фломастеры, краски, журналы, клей
Ход упражнения: Составление внутригруппового коллажа, как портрета группы
Рефлексия: Что больше всего понравилось в данном задании? Какие возникали сложности
при выполнении данного задания?
ЗАНЯТИЕ 4
1.
Приветствие.
2.
Диагностика готовности обучения в среднем звене.
3.
Упражнение “Слепой и поводырь” (10 мин)
Дети разбиваются на пары. Одному завязывают глаза. Его задача пройти
определённый путь, на котором встречаются преграды. Остальные участники делятся на
“плохих” и “хороших”. Которые подсказывают “слепому” путь. “Хорошие” говорят верно,
“плохие” пытаются навести “слепого” на преграды. “Слепой” должен сам определить кто
“хороший”, а кто “плохой”.
4.
Методика «Самооценка».
Перед вами, нарисованные в ряд 8 кружков, быстро впишите в один кружок букву
«Я». Посмотрите, что у вас получилось. Проанализируем это упражнение: чем ближе к
левому краю, тем ниже самооценка. Что же такое самооценка? (Учащиеся дают свои
ответы)
А теперь послушайте, как раскрывается это понятие в психологии.
Самооценка — оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков.
Термин «самооценка» подчеркивает оценочный характер представлений о себе, где
присутствуют элементы сравнения себя с неким внешним эталоном, другими людьми или
нравственным идеалом. Самооценка может быть адекватной, заниженной и завышенной.
Адекватная самооценка — человек реально оценивает себя, видит как свои
положительные, так и отрицательные качества. Он способен адаптироваться к
изменяющимся условиям среды.
Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе, принимать
на свой счет замечания, недовольство других людей, переживать и тревожиться по
малозначительным поводам. Такие люди часто не уверены в себе, им трудно дается
принятие решений, необходимость настоять на своем. Они очень чувствительны.
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Высокая самооценка — человек верит в себя, чувствует себя «на коне», но иногда,
будучи уверен в своей непогрешимости, он может попасть в сложную ситуацию, когда
требуется отказаться от привычного взгляда на вещи и признать чужую правоту.
Из этого упражнения вы можете сделать вывод о своей самооценке и определить
направление работы над повышением, а может, понижением своей самооценки.
5. Диагностика готовности обучения в среднем звене.
6. Рефлексия.
ЗАНЯТИЕ 5
1.
Приветствие «Мы похожи с тобой тем…»
2. Упражнение «Кто быстрее?»
Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех
игроков команды, следующие фигуры: квадрат; треугольник; ромб; букву; птичий косяк.
3.
Упражнение «Модель идеального класса», «Модель реальной группы».
Беседа: – Все вы учитесь в одном классе много лет, некоторые вместе учатся с
первого класса.
Вы понимаете друг друга, стараетесь помочь товарищу?
Зачем ходят в школу? Во-первых получать знания, во-вторых, пообщаться. Это
главные причины. Может так получиться, что из-за того, что не складываются отношения
с одноклассниками, не хочется идти в школу. Давайте поговорим о том, какими
качествами должна обладать группа, чтобы каждый чувствовал себя хорошо. Нужно
назвать черты, благодаря которым в группе всем хорошо. На ватмане нарисован круг,
разделенный на 16 частей. Психолог подписывает каждый радиус с внешней стороны
круга качества, необходимые для успешного сотрудничества, взаимодействия в классе,
комментирует и уточняет представление подростков о том или ином качестве. В числе
названных могут быть следующие: равенство, доброта, взаимопомощь, вежливость,
дружба, умение слушать, принятие, эмпатия, альтруизм, уважение, доброжелательность,
юмор, свобода высказывания, тактичность, сплоченность и т.д. Каждый радиус
окружности ведущий делит на 10 баллов. Это шкала, где откладывается количество
баллов, которыми оценивается каждая черта.
Далее ведущий называет качество и группа решает, на сколько баллов оно
проявляется в классе. После этого соединяются все точки, в результате чего получается
«паутина» Чем ближе она к центру, тем каждому в группе трудней. Чем ближе паутина к
краям окружности, тем лучше группа и тем комфортнее каждому.
Дальнейшая работа строится на обсуждении, как улучшить атмосферу класса,
какие качества группе надо развивать, какой вклад может внести каждый в улучшение
климата группы. Ведущий подводит к тому, чтобы оставаясь собой, каждый работал над
своими недостатками. «Мы не можем изменить группу, не изменяя себя».
4.
Упражнение «Пожелания».
Участникам раздаются листочки с именами одноклассников. Каждый должен
написать пожелания тому, кто указан на листочке. Затем пожелания даются тому, кому
они предназначены. Пожелания должны быть доброжелательными, позитивными.
5.
Рефлексия.
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ЗАНЯТИЕ 6
1.
Приветствие.
2.
"Путаница"
Цель: Сплочение и бережное отношение друг к другу, снятие возбуждения. Перед
началом распутывания рекомендуется отметить необходимость бережного отношения
друг к другу, уникальность и ценность каждого. Можно использовать для завершения
занятия. Каждый берет за руки двух разных людей, стоящих, желательно не рядом. Задача
- не разнимая рук, распутаться в новый круг.
3.
«Взгляд в будущее».
Ведущий: А теперь мы приступаем к основному занятию. Следующее очень
интересное и увлекательное упражнение, потребует от вас максимального включения
воображения и фантазии. Отнеситесь к этому заданию серьезно, и тогда все получится.
Упражнение «кино». Проводится под спокойную музыку. Способствующую
расслаблению.
Ведущий: Сядьте максимально удобно, расслабьтесь. Закройте, пожалуйста, глаза.
Представьте себе, что как по волшебству каждому из вас удалось переместить из
настоящего в будущее. То будущее, где каждому из вас уже примерно 30 лет. Представьте
себя. Какой вы сейчас. Совсем взрослый, и внешне и внутренне. Самостоятельные,
независимые. У каждого из вас есть любимые увлечения, любимые занятия. Каждый
обладает какой-то профессией... Присмотритесь, как вы выглядите, во что одеты, что
окружает вас, кто находится рядом. … А теперь представьте, что вы идете по улице и
перед вами открываются всевозможные магазины. Самые разные – это и магазины
одежды, и игрушек, авто-магазины, продуктовые магазины, книжные, украшений…в
одном продают цветы, в другом духи, в третьем шоколад… в какой магазин отправитесь
вы? Что приобретете вы для себя, или для другого? Подержите это в руках, какого цвета
этот предмет, насколько важна для вас эта покупка…
А теперь на счет 3 мы должны будем вернуться в наше настоящее. Ведь именно в
нашем настоящем мы можем продолжить стремление к тому, какими станем, чего будем
уметь… и так, на счет 3 открываем глаза. Раз, два, три…
Ведущий: У каждого было свое путешествие, свои картинки и образы. Запишите,
пожалуйста, коротко, что увидели вы (5-7 минут на выполнение)… участники
записывают. А теперь давайте обсудим ваши представленные картинки, тяжело ли для вас
было данное упражнение, представить, выбрать магазин и т.д.
Ведущий: Следующее задание, которое нам предстоит выполнить, называется
«Путь»: На листочках (А4) нарисуйте и подпишите путь и его этапы, которые каждому из
вас придется пройти от сегодняшнего дня до того образа, который вы нарисовали. …
После этого запишите трудности (желательно слева), с которыми вы могли столкнуться
(столкнулись) на пути к вашему взрослому образу. Запишите качества, которые помогли
вам справиться с этими трудностями (желательно справа).
Далее ведущий делит участников на группы по 3-4 человека, в зависимости от
количества детей. Ведущий: Обсудите и выделите общие трудности, общие качествапомощники. Представьте результаты вашего обсуждения другим группам.
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Посмотрите внимательно на ваши пути, на пути ваших одноклассников. Мы видим,
что для достижения цели необходимо проделать длительный путь, но мы сейчас
находимся…отметьте галочкой ваше место расположения на сегодняшний день. Сейчас
вы находитесь здесь…в роли четвероклассника...это определенная социальная роль. Какие
еще роли у вас есть? Какие еще роли вы знаете?
А знаете ли вы такую роль как ребенок – взрослый. Совсем скоро, через год, вы
будете в новой роли – в роли пятиклассника. Давайте попробуем сейчас примерить на
себя такую роль. А для этого нам необходимо уточнить, чем отличается учащийся 4 и 5
класса. В тех же группах запишите отличия. Каких качеств не хватает вам сейчас до роли
5-классника? А что необходимо сделать, чтобы развивать в себе те или иные качества?
Но так как наше занятие необычное, его можно назвать фантастическим, т.к.
сегодня нам удалось побывать в будущем, то именно здесь и сейчас вы можете
приобрести те качества, которых вам не хватает. Для этого, предлагается всего лишь
отправиться в волшебный магазин. В нем вы можете приобрести то, чего у вас нет. Но,
как вы сами понимаете, ничего нельзя купить бесплатно. Взамен на необходимый вам
товар вы должны отдать такие качества, которых у вас в избытке. Подумайте и обсудите в
группах, что вы можете отдать, и что вам необходимо получить. А теперь каждый по
очереди отправляется в магазин.
В магазине ведущий подробно расспрашивает об имеющихся ресурсах и желаемом
приобретении, преобразуя, уточняя пожелания ребят. Стоит отметить, что то, что они
оставляют, может пригодиться другим ребятам. Например, «Я очень верчусь на уроках»,
можно преобразовать в «подвижность», «Я слишком болтлив» в – «общительность».
Желательно, чтобы дети сами старались озвучивать качества в нужной форме.
Ведущий: Хорошо бы иметь возможность посетить такой магазин. Но мы
прекрасно понимаем, что в реальной жизни для приобретения того или иного качества
нам необходимо изрядно потрудиться. Вот и вам, для того, чтобы стать пятиклассниками,
необходимо приложить большое количество усилий. Давайте подумаем, какие это будут
усилия? Проходит обсуждение.
Ведущий: А какими именно пятиклассниками вы хотите стать, мы сможем увидеть
при помощи упражнения коллаж на тему «образ пятиклассника».
Учащиеся делятся на несколько групп, можно оставить прежние группы. Им
раздаются листы ватмана, старые журналы, ножницы, скотч, клей, карандаши,
фломастеры. Ребята делают коллажи. После этого, каждая группа представляет свои
работы другим. Ведущий помогает отметить основные значимые аспекты для каждой
группы.
Последним заданием для учащихся становится рефлексия «Мяч по кругу». Ребятам
предлагается обсудить, что узнали нового на занятии, что понравилось, что было трудно.
Завершение занятия.
4.
Домашнее задание «Когда я стану пятиклассником…»
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Коррекционная программа для 5 «В» класса.
Большая психологическая игра "Мы пятиклассники"
Задачи программы:
1. Умение выстраивать отношения со сверстниками.
2. Создание ситуаций, требующих сотрудничества, взаимопомощи и
взаимоподдержки.
3. Умение занять ответственную позицию школьника.
Ход игры:
Ведущий. Дорогие ребята, сегодня у нас с вами большая игра. Мы долго шли с
вами по трудному пути начальной школы, овладевая разными знаниями. И вот мы
пятиклассники. Какие мы должны быть в пятом классе, чтобы нам жилось интересно и
весело?
Обучающиеся называют различные качества.
Ведущий. Вы назвали очень много различных качеств, но среди них есть самые
важные, и сейчас нам предстоит пройти через испытания, справиться с ними и суметь
понять, благодаря каким качествам вы преодолели препятствия. За каждое правильно
выполненное задание вы будете получать пазл, на котором будет написано качество,
которое вам в этом помогло. В конце игры из набранных пазлов надо будет сложить
предмет, который станет символом вашего класса. Перед тем как начнётся наша игра, нам
нужно на неё настроиться. Предлагаю разбиться вам на пары. Сейчас каждый из вас
получит карточку. У одних ребят начало пословицы, у других- конец пословицы.
- Найдите друг друга (собрать пословицы). Объясните смысл пословицы,
поприветствуйте друг друга, скажите добрые слова.
Ведущий. Вы все пообщались и настроились на наше занятие. Теперь настало
время вашему классу попытаться пройти испытания.
1. Испытание: “Художник”.
Ведущий. Сегодня у вас уникальная возможность проявить свои таланты
художника. Каждой паре надо быстро решить, кто будет художником, а кто будет
управлять этим художником.
- Пары подходят к доске (один рисует с завязанными глазами).
Художник рисует человека по команде.
- Как вы думаете, кто оказался лучше, чья пара работала более слаженно?
Ведущий. Какое же качество вам помогло справиться с этим заданием?
2. Взаимопонимание.
- Вы получаете первый пазл, выберите, кто будет хранителем.
3. Испытание “Покажи фразу”.
Ведущий. Для следующей игры вам надо выбрать пять ребят – самых
сообразительных и артистичных – на роль ведущих. Ведущий раздаёт выбранным ребятам
карточки с заданием. Задача ведущих – изобразить при помощи жестов и мимики
написанную фразу так, чтобы остальные сумели её понять и назвать.
Встреча гостей.
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Занятие спортом.
Игра на музыкальных инструментах.
Просмотр телепередач.
На улице холодно, а я забыл надеть шапку.
Ведущий. Как вы думаете, какое качество вам помогло пройти это испытание?
4. Сообразительность и смекалка.
- Вы правильно назвали важные качества, и поэтому получаете второй пазл.
5. Испытание “Переправа”.
Ведущий. В нашей следующей игре вам нужно парами различным способом
перенести воздушный шарик с одного конца класса в другой, при этом не касаясь его
руками. Желательно, не повторять друг за другом.
Ведущий. Подумаете и скажите, какое качество вам помогло в этой игре?
6. Дружба и воображение.
- Совершенно верно, получаете третий пазл.
7. Испытание: “вопрос–ответ”.
Ведущий. Ребята, вам предлагается ответить на 9 вопросов. Я буду зачитывать вам
шарады и вопросы. Ваша задача – быстро и правильно ответить (см. Приложение 2).
Вы правильно ответили на все вопросы. Кто из вас может сейчас сказать, какие
качества вам сейчас помогли?
8. Находчивость.
- Получайте ещё один пазл и выберите его хранителя.
9. Испытание “Расшифруй”.
Ведущий. Для того, чтобы вы могли понять, о каком важном качестве мы ещё не
вспомнили, предлагаю пройти ещё одно испытание. Сейчас вы получаете карточки, на
которых написаны буквы. Ваша задача – составить слово (см. Приложение 3).
10. Любознательность.
- Возьмите ещё один пазл.
Ведущий. Так как вы хорошо потрудились, я дам ещё один пазл за старание.
11. Старательность.
Ведущий. В ходе нашей игры вы сумели набрать достаточно много пазлов с
названием качеств, которые понадобятся вам в пятом классе. А теперь нужно попробовать
сложить из пазлов символ класса.
- Как вы думаете, что у вас получилось?
Совершенно верно, это, действительно, открытая книга, она и будет являться
символом вашего класса.
Сегодня мы сумели прочитать несколько страниц из этой книги о вашем классе.
Ваш класс дружный, находчивый, с хорошо развитым воображением. Впереди у вас
средняя и старшая школа, и эта книга постепенно будет пополняться записями о новых,
важных качествах, которые вы приобретёте за время школьной жизни.
Приложение 1
1. Нарисовать голову, колпак треугольной формы.
2. Глаза, рот, нос, уши.
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3. Туловище, правая рука, левая нога.
4. Левая рука, правая нога.
Приложение 2
Легко дыша в моей тени,
Меня ты летом часто хвалишь,
Но буквы переставь мои
И целый лес ты мною свалишь. (Липа – пила)
Вдоль по проволоке мчусь
Ночи я и дни,
А с конца меня прочтут –
Тигру я сродни. (Ток-кот)
Известное я блюдо.
Когда прибавишь “М”,
Лететь, жужжать я буду,
Надоедая всем. (Уха – муха)
География со мной
Изучают в школе дети,
Дай порядок букв иной –
И найдешь меня в буфете. (Атлас – салат)
Я – дерево в родной стране,
Найдешь в лесах меня ты всюду,
Но слоги переставь во мне –
И воду подавать я буду. (Сосна – насос)
Мы резким голосом кричим
И ковыляем так комично,
Но вставь нам “Л” - и зазвучим
Тогда довольно мелодично. (Гуси – гусли)
Приложение 3
Для этой игры необходим набор карточек со следующими буквами: “б”, “т”, “ь”,
“л”, “о”, “з”, “а”, “с”, “о”, “ю”, “н”, “л”, “е”, “ь”, “н”, “т”.
Большая психологическая игра
"Путешествие по Стране эмоций"
Задачи игры.
- Познакомить обучающихся с основными эмоциями.
- Помочь обучающимся реагировать на негативные эмоции и заменять их
позитивными.
- Изучение выражения эмоционального состояния в мимике и пантомимике.
- Развитие способности выражать эмоции вербально и не вербально.
- Описание проблем или задач развития, на решение которых направлена данная
игра.
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- Развитие способности понимать эмоциональные состояния других людей, и
умения адекватно выразить свое состояние.
- Развитие коммуникативных навыков, умения сотрудничать. Обогащение
словарного запаса и понятийного аппарата
Предполагаемый психологический результат.
- Обогащение мира эмоций и чувств подростков.
- Расширение представлений о мире человеческих чувств и переживаний.
Описание сюжетной канвы.
Обучающиеся путешествуют по Стране эмоций на воображаемом поезде, делая
остановки на разных станциях. Они знакомятся со страной Эмоций, погружаются в ее
атмосферу, проходят различные испытания, участвуют в состязаниях. Разработан
“Маршрут движения”, на котором отмечаются места пребывания.
Игровой результат.
Приобретение “багажа” – впечатлений, знаний о собственном мире эмоций и
чувств. “Багаж” наглядно выражен в работах обучающихся и представлен на
“Вернисаже”.
Тип сюжета. Реальный.
Время на игру и на обсуждение. 1.5–2 ч.
Размер группы. До 20 человек.
Материалы, необходимые для проведения игры: Бумага, формата А 4, цветные
карандаши, фломастеры, степлер, магниты, клей. “Маршрут движения”. Таблица чувств.
Карточки с пиктограммами. Карточки с названиями чувств. Карточки с различными
этюдами. Репродукции картин русских художников, отрывки из музыкальных
произведений, отрывки из стихотворений. Вырезки из журналов частей лица; овалы лица.
Лепестки цветов, середина (ромашка), Таблица “Мое настроение”. Карточки у каждого
участника с цветовым изображением настроения.
Ход игры
I. Погружение в игру. 5 мин.
Мы сегодня с вами отправляемся в путешествие по необычной стране – по Стране
Эмоций. Мы будем знакомиться с миром эмоций, погружаться в атмосферу этой страны.
Путешествовать мы будем на воображаемом поезде. Вам понадобятся ваша смекалка,
находчивость, умения находить общий язык с другими людьми. Во время путешествия мы
будем делать остановки, интересные и познавательные, где необходимо проявить себя.
Выходить мы будем и группами, и вместе, где каждый будем за себя. Очень важно после
остановок не опоздать на поезд. А чтобы вы не скучали в пути, во время движения поезда,
вам тоже нужно будет потрудиться. Отправляемся мы налегке, но в ходе путешествия
будем наполнять свой багаж новыми знаниями, впечатлениями, практическими работами.
“Маршрут движения” поможет нам ориентироваться в этой необычной стране. Будьте
внимательны, старайтесь запомнить то, что увидите во время движения и во время
остановок. Я желаю вам, чтобы каждый нашел что-то интересное для себя! Итак, в добрый
путь!
II. Начало путешествия. 10 мин.
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1. Упражнение “Приветствие”.
Поздоровайтесь друг с другом: грустно, радостно.
2. Обсуждение.
Можете ли вы представить себе человека, который никогда не смеется, не плачет,
не удивляется, не сердится, не боится?..
Слово “эмоции” происходит от латинского слова emoveo, и означает “ потрясаю,
волную”.
Как вы думаете, почему нужно обращать внимание на чувства людей, для чего их
нужно изучать?
Вывод: изучать чувства необходимо, чтобы:
– уметь контролировать проявление чувств, то есть сдерживаться в случае
необходимости;
– понимать себя;
– понимать окружающих;
– общаться без конфликтов.
3. Конкурс “Знатоки чувств”.
Поочередно называть эмоции или чувства, которые может переживать человек.
Если человек в течение десяти секунд не называет нужное слово, то он выбывает из
конкурса.
Радость, печаль, грусть, страх, удивление – все это разнообразные эмоции.
III. Прибытие на первую станцию “Мимика человека”. 10 мин.
1. А как мы выражаем свои эмоции?
– А можно ли глядя на человека понять, что он чувствует в данный момент, какую
эмоцию переживает?
– Что помогает это определить?
Мимика – выражение лица человека. Ваше лицо выражает различные эмоции.
2. Упражнение “Изобразите ту или иную эмоцию на лице”.
Изобразите с помощью мимики злость, удивление, печаль, радость.
Что изменялось в выражении лица?
Выражение лица в основном зависит от различных сочетаний положения глаз, губ
и бровей.
Вывод: каждый изображает по-своему, потому что каждый из вас – уникален.
Лев Николаевич Толстой в сочинениях 85 раз описывал оттенки выражения глаз и
97 раз оттенки улыбок, раскрывающих эмоциональное состояние человека.
3. Упражнение. “Понимаете ли вы язык мимики?”
Перед вами 9 выражений лица, в которых художник закодировал девять
эмоциональных состояний человека. Попытайтесь их расшифровать. (Работа с таблицей
чувств, представленной в виде компьютерной Презентации).
4. Игра “Изобрази, угадай эмоцию”. (Работа с пиктограммами).
На столе картинкой вниз раскладываются схематические изображения эмоций.
Дети по очереди берут любую карточку, не показывая, ее остальным. Задача ребенка –
узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций.
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Остальные дети-зрители должны угадать, какую эмоцию изображает ребенок, что
происходит в его мини-сценке.
IV. В пути. 10 мин.
1. Упражнение. Изображение эмоций.
Схематически нарисуйте эмоции, которые помогают вам в общении, а затем те
эмоции, которые мешают вам общаться.
2. Упражнение “Волшебный магазин”.
Инструкция: “Представьте, что в классе возник небольшой магазин, имеющий в
своем ассортименте такие приятные переживания, как радость, удача, любовь, дружба.
Желающие могут приобрести в магазине любые подобные вещи и при этом
оставить в нем неприятные чувства”.
Выходят по очереди желающие, которые хотят взамен на негативные переживания
выбрать чувства, которые он хочет иметь.
Почему вы хотите избавиться от этого чувства? С чем оно связано? Для чего нужно
приобретаемое?
Человек имеет право на любую эмоцию, имеет право чувствовать и выражать свои
чувства.
Нет хороших и плохих эмоций. Есть хорошие или плохие поступки.
Эмоции влияют на наши поступки, на наше поведение. Поэтому важно учиться
контролировать свои эмоции, управлять своими эмоциями.
Научиться управлять своими эмоциями – это в первую очередь, значит выражать
их в такой форме, чтобы было понятно другим людям и не причинять им вреда.
V. Прибытие на вторую станцию “Артистическая”. 10 мин.
1. Давайте подумаем, как еще люди выражают свои эмоции?
Представьте, что вы пришли в цирк, где фокусник демонстрирует разные чудеса.
Вспомнили, что вы испытывали, когда видели это впервые? Наверное, у вас было много
разных эмоций: и удивление, и восхищение, и веселье.
Оказывается, одно и то же событие может вызывать сразу много эмоций и
выражать их можно по-разному: как мы уже говорили с помощью выражения лица (или в
мимике).
Например, когда вы пытаетесь понять, что же происходит на арене цирка, и как это
у фокусника все получается, ты можешь привстать со своего места или сказать чтонибудь, выражающее любопытство и восторг одновременно: “Ничего себе!”, “Здорово!” и
т.д. Значит, свои эмоции можно выражать еще с помощью слов, интонаций голоса.
И наконец, когда ты, восхищаешься артистом, хлопаешь в ладоши, аплодируешь,
ты выражаешь свои эмоции, свою радость и восхищение с помощью действия (или в
пантомимике, т.е. в выразительных движениях всего тела).
Вывод: эмоции можно выражать разными средствами: через движение, позу,
мимику, жесты, интонацию.
2. Разыгрывание этюдов.
Различные ситуации. Задание: изобразить ситуацию с помощью мимики и жестов.
Фокус (этюд на выражение удивления).
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Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой ящик кошку и
закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из чемодана выпрыгнула собака.
Золушка (этюд на выражение печали).
Золушка возвращается с бала. Она очень печальна: девушка больше никогда не
увидит принца, к тому же она потеряла свою туфельку.
В лесу (внимание – страх – радость).
Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся – нет никого. Он
стал прислушиваться: не слышно ли голосов (внимание). Вроде бы услышал он какой-то
шорох, потрескивание веток – а вдруг, это волк или медведь (страх)? Но тут ветки
раздвинулись, и он увидел своих друзей – они тоже искали его. Мальчик обрадовался:
теперь можно возвращаться домой (радость).

VI. В пути. 15 мин.
А можно ли узнать, о чем думал и что чувствовал писатель, художник или
композитор, читая, рассматривая или слушая их произведения?
а) Отрывки из стихотворений. Какие чувства хотел передать автор? Какие чувства
вы переживали, слушая читаемые стихи? Какие, по вашему мнению, чувства переживали
другие учащиеся класса?
б) Репродукции картин. Какие эмоциональные состояния, чувства хотел передать
художник? (репродукции представлены в виде компьютерной презентации).
в) Отрывки из музыкальных произведений. Прослушайте музыкальные фрагменты.
Вербально обозначьте те эмоциональные состояния, которые возникли под действием
прослушанной музыки.
VII. Прибытие на третью станцию “Командная”. 10 мин.
Мы сейчас будем работать по командам. Для того чтобы определить, кто в какой
команде выберете одну из цветных карточек. (Разбивка по цветам: красный, желтый,
зеленый, оранжевый).
Упражнение: составьте чувство радости из вырезок журналов.
Работа по командам – 4 команды.
Каждая команда из вырезок из газет и журналов на заготовленном овале лица
составляет чувство “радость”.
Реквизит: клей, вырезки из журналов частей лица, овал лица.
Каждая команда демонстрирует свой шедевр.
Инструкция: “Перед вами лежат вырезанные из журналов рисунки и фотографии,
на которых изображены части лица: лица, брови, носы, улыбки. Ваша задача – выбрать
овал для лица и приклеить на него выбранные вами части так, чтобы, глядя на
получившиеся лица, мы могли сказать: “Все эти лица радостные”. Приступайте к работе.
VIII. В пути. 5 мин.
Упражнение: “Букет приятных событий”, “Ромашка”.
А сейчас мы с вами будем составлять букет, но не простой, а букет приятных
событий.
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На лепестках вам нужно написать: Я радуюсь, когда…Я счастлив, когда…Я весел,
когда…
В центре: Я радуюсь, когда…(желтый). Я счастлив, когда…(красный). Я весел,
когда…(оранжевый).
Далее скрепляем и получаем букет цветов – приятных событий.
IX. Прибытие на заключительную станцию “Изобразительная”.10 мин.
Упражнение “Мое настроение сейчас”. Нарисуйте свое настроение в данный
момент. Используйте цветные карандаши, фломастеры.
X. Окончание путешествия. 10 мин.
1. Вернисаж работ учащихся. “Настроение”, “Букет приятных событий”,
“Составленные чувства”.
2. Упражнение “Мое настроение”.
Учащимся предлагается оценить цветом свое настроение.
“Опишите, оцените свое настроение с помощью цвета и, по возможности,
объясните, почему у вас такое настроение на данный момент”.
Каждый цвет – определенное эмоциональное состояние:
Мое настроение
Цвет Эмоциональное состояние
Красный
Восторг
Оранжевый Радость, веселье
Желтый
Светлое, приятное настроение
Зеленый
Спокойное, уравновешенное состояние
Синий Грустное настроение
Фиолетовый Тревожное, напряженное состояние
Черный
Упадок сил, уныние
Белый Равнодушие (трудно сказать)
3. “Наш багаж”. Проверка содержимого багажа, приобретенного во время
путешествия.
Давайте посмотрим, чем мы пополнили наш багаж во время нашего путешествия.
4. Весь ли маршрут движения преодолели?
XI. Рефлексия. Выводы. 15 мин.
Мы познакомились с миром эмоций. Мы обсудили, что на любую ситуацию
человек эмоционально реагирует: он то – волнуется, то боится, то печалится. И с
помощью эмоций передает свое отношение к действительности.
Исследование эмоциональной сферы человека очень интересное и увлекательное
занятие. Сегодня мы затронули лишь некоторые вопросы этой загадочной стороны
человеческой жизни. В дальнейшем вы узнаете много нового об эмоциях и их
проявлениях.
Что особенно понравилось?
А что для вас было самым интересным?
Заключительное упражнение.
Улыбнитесь друг другу. Кто хочет, и мне тоже. А я улыбаюсь всем вам.
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Беседа с элементами тренинга по теме:
"Как правильно дружить"
Цели:
- Выяснить взгляды обучающихся по данной проблеме.
- Познакомить подростков с кодексом дружбы. Помочь детям осознать, какие
качества важны в дружбе. Предоставить ребятам рекомендации для установления,
сохранения и поддержания дружеских взаимоотношений.
-Способствовать формированию навыков конструктивного взаимодействия в
группе.
- Способствовать преодолению барьеров в общении. Совершенствовать навыки
общения.
- Повысить самооценку детей.
Предполагаемы результат:
- Анализ обучающимися своих отношений с окружающими людьми, корректировка
и введение новизны в эти отношения.
Осознание
школьниками
важности
и
необходимости
дружеских
взаимоотношений.
Материалы: Мяч или игрушка. Поговорки и пословицы о дружбе. Кодекс
дружбы. Листы бумаги, ручки или карандаши. Материалы к упражнению “Что важно для
дружбы?”
Беседа рассчитана на 2 урока по 1 разу в неделю. Возможно проведение на
классных часах. В беседе участвует весь класс без предварительной подготовки.
Ход беседы:
Знакомство
Короткий рассказ о целях беседы, о особенностях предстоящих встреч. Постановка
проблемы.
Упражнение “Что я больше всего люблю делать и чему хотел бы научиться”
Цели:
- Создание в группе доверительных отношений.
- Формирование у детей положительного отношения друг к другу.
- Повышение самооценки детей.
Задача: Предоставить обучающимся возможность ближе познакомиться друг с
другом.
“В школе вместе Вы учитесь уже давно. Каждый из Вас – интересный человек,
интересная личность, каждый вносит свой вклад в дела класса, во внутриклассные
взаимоотношения. Передавая мяч (или игрушку) друг другу, назовите своё имя и
расскажите немного о том, что каждый из Вас любит делать и что у Вас лучше всего
получается. И скажите так же о том, чему Вы бы хотели научиться”.
Обсуждение по теме занятия
Вопрос: Что такое дружба?
“Дружба” (словарь) – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности интересов.
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“Дружба” (словарь) – отношение самоценное, само по себе являющееся благом, так
как друзья помогают друг другу бескорыстно.
“Дружба” (словарь) – индивидуально-избирательна и основана на взаимной
симпатии.
Известно, что друзья могут быть постоянные или временные. Временных друзей
мы называем приятелями.
Вопросы: - Чем приятели отличаются от друзей?
Сколько у человека может быть настоящих друзей?
! Проведённые социологические исследования показали, что люди, которые
утверждали, что имеют много друзей, в сложной, критической ситуации оставались либо
сами с собой, либо с близкими родственниками. А люди, которые утверждали, что друзей
у них мало (1-3 человека) всегда находили у них поддержку и понимание. Таким образом,
можно сказать, что настоящих друзей всегда не так много. Но у любого человека
обязательно должны быть не только друзья, но и приятели.
Итак, друзья – это те, кому мы верим, кто нас не придаст, не подведёт, способен
поддержать нас в трудную минуту, посочувствовать нам и помочь. Другу мы можем
доверить все свои откровения. Человек в течение своей жизни приобретает и, к
сожалению, иногда, теряет друзей из-за различных ситуаций. Дружба доставляет нам
много радости. Дружеские отношения могут изменяться по мере того, как мы сами растём
и изменяемся.
Вопрос: Кто же такой друг? Какими качествами в идеале он должен обладать?
Упражнение “Мой идеальный друг”
Цель: осознание обучающимися тех качеств, которые ценятся в дружбе.
Задача: самоанализ обучающимися своих взглядов на качества, необходимые в
дружбе.
Подросткам предлагается в группах написать те качества, которые необходимы
другу. “Друг – это тот, кто…”
Совместное обсуждение результатов.
Дискуссия по кругу
Вопросы:
- Если бы твой лучший друг (подруга) сказал о том, что ему (ей) больше всего
нравится в тебе, как ты думаешь, что именно он (она) сказал бы?
- А если бы этого человека попросили сказать о том, что ему не нравится в тебе,
как ты думаешь, о чём он сказал бы?
- Как вы думаете, что важнее всего в дружбе?
- Что может помешать дружбе?
Знакомство с кодексом дружбы (правилами дружбы).
Кодекс дружбы, разработанный отечественными социологами и психологами:
Всё проверяется временем, годами! Если с Вами рядом есть человек, с которым Вы
общаетесь регулярно в течении 3 – 5 лет и более, с которым у Вас есть общие интересы,
взаимопонимание, общие взгляды, общие воспоминания, если Вы всегда можете
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обратиться к нему со своими вопросами и проблемами и точно знаете, что отказа не будет
– это значит, что у Вас есть друг!
Дружбой надо дорожить, беречь и оберегать её! Знайте, что поссориться всегда
просто, а помириться и простить – очень тяжело. Лучше обсудить, чем поругаться.
Никогда не сравнивайте своего нового друга с другими или прежними друзьями!
Если Вы делаете это – то значит, что Вы чем-то недовольны. А недовольство ведёт за
собой недоверие. Недоверие – коней дружбы.
Помните, что все люди разные! У каждого свои достоинства и недостатки. Не
старайтесь переделать своего друга – это нечестно по отношению к нему.
Дружба – это взаимный процесс! Значит и от Вас требуется понимание,
внимательность по отношению к Вашему другу.
Не поступайте с другом так, как не хотели бы, чтобы поступали с Вами.
Дружба предполагает доверие и искренность. Поэтому будьте искренними с
друзьями! Помните поговорку: “Как аукнется, так и откликнется”. Человек всегда за
подозрительность получает подозрительность, за ложь – ложь, за открытость –
открытость.
Кодекс дружбы, разработанный европейскими психологами и социологами:
Делитесь новостями о своих успехах.
Высказывайте эмоциональную поддержку.
Добровольно помогайте в случае нужды.
Старайтесь, чтобы другу было приятно в Вашем обществе.
Возвращайте долги и оказанные услуги.
Необходимо быть уверенным в друге, доверять ему.
Защищать друга в его отсутствие.
Быть терпимым к остальным его друзьям.
Не критиковать друга публично.
Сохранять доверенные тайны.
Не ревновать и не критиковать прочие личные отношения друга
Не быть назойливым, не поучать.
Уважать внутренний мир и автономию друга.
Вопросы:
- Что общего между этими двумя кодексами дружбы? Чем они отличаются?
- Как Вы думаете, какие правила соблюдать особенно важно для укрепления и
сохранения дружбы?
- Как Вы думаете несоблюдение каких правил может привести к распаду
дружеских отношений?
Обсуждение высказываний, пословиц и ситуаций
1. Поэт Михаил Светлов (1903-1964), написав стихи, часто читал их друзьям по
телефону в любое время дня и ночи. Друг Светлова, разбуженный в очередной раз среди
ночи телефонным звонком, упрекнул его: “А ты знаешь, который час?”
“Дружба – понятие круглосуточное!”, - ответил Светлов.
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2. Ходжу Насреддина однажды спросили: “Ты можешь сказать, сколько у тебя
друзей в этом городе?”
“Сколько сейчас, - ответил Ходжа, - сказать не могу, потому что у меня в этом году
выдался хороший урожай, живу в достатке. А друзья познаются в беде.”
3. Восточного мудреца спросили: “Почему друзья легко превращаются во врагов, в
то время как враги с большим трудом становятся друзьями?”. Он ответил: “Разрушить дом
легче, чем его построить, разбить сосуд проще, чем его починить, истратить деньги легче,
чем их приобрести”.
Упражнение “Что Важно для дружбы?”
Цели:
закрепление полученных знаний о дружбе,
формирование новых отношений с окружающими людьми
Задача: расширить свои представления о дружеских взаимоотношениях.
Проранжируйте в порядке значимости для Вас следующие высказывания. Что
важно для дружбы:
Давать друг другу списывать контрольные работы и домашние задания.
Защищать друг друга от обидчиков.
Придумывать вместе интересные игры.
Уметь посочувствовать, поддержать, утешить.
Угощать друг друга сладостями.
Уметь сказать друг другу правду, даже если она не очень приятна.
Уметь уступать друг другу.
Часто ходить друг к другу в гости.
Говорить друг другу всегда только приятные слова.
Уметь делиться новостями.
Помогать друг другу.
Уметь слушать друг друга и понимать.
Уметь относиться терпимо к другим друзьям своего друга.
Не ссориться друг с другом по пустякам.
Искренне радоваться успехам друг друга.
Вопросы: - Как Вы думаете, почему очень часто от ребят можно услышать
следующие фразы: “У меня нет настоящего друга”, “Не могу найти друзей”, “Мне сложно
дружить” и так далее?
Где человек может найти себе друзей?
Конечно, друзей можно найти где угодно. Но хотелось бы отметить, что лучшие
друзья – это друзья детства, школы. В школе проще найти человека, с которым Вам будет
интересно вместе, с которым у Вас будут общие планы, общие взгляды, общие интересы,
общие проблемы и дела. Вам легче понять друг друга.
Как Вы думаете, есть ли возрастные ограничения дружбы?
Исследованиями и опросами установлено, что возрастных ограничений нет. Но всё
же большинство людей придерживаются мнения, что друг должен быть одного возраста
или на немного старше или младше Вас самих.
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В заключение несколько полезных советов:
- Не будьте слишком критичны по отношению к окружающим Вас людям. Для
установления отношений очень важно, какое Вы сами производите впечатление на
окружающих людей. Люди всегда видят Вас такими, какими Вы себя преподносите.
- Чтобы у вас появились друзья нужно уметь общаться. Общение – это целое
искусство! Общаться надо учиться. В этой связи, не будьте критичны, мнительны,
угрюмы и подозрительны. Если вы всегда энергичны, в меру открыты, спокойны – вы
привлекательны для окружающих.
- Держите себя так, ведите себя так, чтобы люди имели основание относиться к
Вам с уважением, видели в Вас сильного и привлекательного человека. Старайтесь ни о
ком не думать дурно. Устройте себе экзамен: постарайтесь неделю ни о ком не злословить
и сплетничать ни вслух, ни про себя. Это довольно сложно! Но получается, что если мы
сами ни о ком не думаем плохо, то и нам кажется, что о нас так же все думают только
хорошее.
- Стройте своё отношение и общение с другими “на равных”, не задевайте того, что
человеку дорого: его стиль одежды, его увлечения, его близких, его идеалы и ценности.
- Будьте осторожны с юмором. Самый опасный юмор тот, который направлен на
другого человека. Если Вам дорого хорошее настроение своё и окружающих, то прежде
чем пошутить, подумайте о последствиях.
- Что касается советов, то они редко учат, но часто злят. Поэтому тем, кто любит
давать советы, хотелось бы сказать, что их нужно давать только тогда, когда вас об этом
просят и только такие, за которые Вам будут благодарны.
- Будьте внимательны к окружающим, не забывайте здороваться, не забывайте
поздравлять людей с праздниками, помните дни рождения окружающих вас людей.
И тогда вас тоже обязательно заметят, обязательно запомнят, будут дорожить
Вашим общением, будут ценить и уважать. И у каждого из Вас будут настоящие друзья,
постоянные друзья, которые помогут Вам в самых сложных жизненных ситуациях.
- А теперь давайте попробуем вспомнить кодекс дружбы.
Особенности проведения беседы:
Беседу удобнее проводить, когда участники сидят в кругу. Желательно оформить
кабинет: подготовить выставку книг по данной тематике, в том числе художественную
литературу, оформить плакаты с высказываниями, поговорками о дружбе.
1. В конце каждого занятия обязательно проводится обсуждение итогов.
Обсуждаются чувства участников группы. Обучающиеся говорят о том, что им
понравилось или не понравилось, что они узнали нового из беседы, что их удивило или
обрадовало, какие вопросы у них остались.
2. В конце каждого занятия даётся домашние задание. Варианты домашних
заданий:
- Написать рассказ о своём настоящем (или придуманном) друге.
- Придумать и написать объявление: “Ищу друга” (с указанием качеств, которые
Вы хотели бы видеть в друге).
- Придумать и написать (совместно со своими друзьями) девиз дружбы.
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- Взять интервью у родителей. Примерные вопросы: Что самое важное для вас в
дружбе? Есть ли у Вас настоящие друзья? Сколько лет вы их знаете? Знаете ли Вы чтонибудь о кодексе или правилах дружбы?
3. Занятие всегда начинается с какого либо упражнения для разминки, которая
направлена на создание доверительных отношений между участниками беседы. В
разминке можно использовать элементы психогимнастики или упражнения. Примеры
упражнений:
1. Психогимнастика: “Поменяйтесь местами все те…”
Цель: развитие доверительной атмосферы между обучающимися.
Задача: сплотить группу.
Участники сидят в кругу, где не хватает одного стула. Водящий находится в центре
круга, даётся команда: “сейчас поменяются местами все те, у кого…”. Называется любой
признак: цвет волос, одежда, день рождения и т. д. Нельзя меняться с соседом слева и
справа. Водящий должен успеть сесть на освободившийся стул. Кто остался без места, тот
и водит.
2. Игровое упражнение: “Привет!”
Цель: развитие доверительных отношений между учащимися.
Задача: сближение участников группы друг с другом.
Участники начинают ходить по комнате. Им предлагается поздороваться с каждым
из группы за руку и при этом сказать “Привет! Как твои дела?”. Говорить нужно только
эти слова и больше ничего. Здороваясь с кем-либо из участников, можно освободить свою
руку только после того, как другой рукой вы начнёте здороваться с кем-то ещё. Имыми
словами, необходимо быть непрерывно в контакте с кем-либо из группы и поздороваться
со всеми членами группы.
Игру можно использовать и в конце занятия, заменяя приветствие прощанием:
“Спасибо!” или “Спасибо, с тобой было так хорошо работать сегодня”.
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
1.
Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
2.
Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
3.
Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально – волевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
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Наиболее распространенные и действенные формы организационного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями,
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство включает:
1.
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
2.
Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
3.
Сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

Обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);

Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

Обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
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физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
других досуговых мероприятий;

Развитие системы обучения и воспитание детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционные-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционных-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении.
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