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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
 Учащиеся научатся: 

 предвосхищать результат: 
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 
 концентрация воли для преодоления затруднений и физических препятствий; 
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 ставить и формулировать проблемы; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме творческого 

характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

  первоначальным представлениям о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 
еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учѐбы и социализации; 

 взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнению их с эталонными 
образцами; 

 понимать речевое и неречевое общение, понятия эмоций и чувств, 
индивидуальных особенностей людей, знают этико-психологические 
понятия. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать занятия физкультурой в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 

 оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 
корректировать еѐ; 

  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

2 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 



559 
 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» во 2 классе 
направлена на достижение учащимися первого и второго уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), еѐ позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учѐбы и социализации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности.  

3 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» в 3 классе 
направлена на достижение учащимися второго  и третьего уровней  
результатов.  
Личностные результаты: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:  
 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по   исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: 
- свободно работать с рабочей тетрадью: уметь выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 
быстро менять аспект рассмотрения; 
- ставить и формулировать проблемы; 
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-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), еѐ позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное);  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учѐбы и социализации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 

4 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
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работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» в 4 классе 
направлена на достижение учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
 Коммуникативные:   
 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по   исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: 
- свободно работать с рабочей тетрадью: уметь выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 
быстро менять аспект рассмотрения; 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), еѐ позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учѐбы и социализации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровячок. Азбука 
здоровья»» с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Правила безопасного 
поведения. Что такое адрес 
и для чего его надо знать? 
Адрес моей школы. 
Правила безопасного 
поведения. Почему нельзя 
есть снег или для чего 
нужны фильтры? 
Правила безопасного 
поведения. Природные 
явления.  
Тайны волшебного озера. 
Защита мини - проекта 
«Безопасный путь от дома 
до школы». 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие, беседы. 

Рассказывают о 
правилах 
безопасного 
поведения. С 
помощью 
взрослых 
готовят отчет о 
выполненной 
работе в форме 
фотографий, 
рисуют, 
защищают 
мини-проект. 

2 ПДД История происхождения 
Правил дорожного 
движения.  
Дорога, ее элементы. 
Пешеходные переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. Регулируемые 
перекрестки.  
Сигналы пешеходного, 
транспортного светофоров.  
Правила пассажира в 
автобусе, троллейбусе и 
трамвае.  
Дорожные знаки.  
Места для игр. Зачет. 

Практические 
занятия, зачѐт, 
составление 
памяток, анализ 
ситуаций, 
творческое 
рисование, 
инсценирование 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  
рисуют, 
составляют 
памятки. 

3 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 

Спортивный праздник 
«Осенний марафон» 
Заочное путешествие «Как 

Ролевые игры, 
анализ ситуаций, 
конкурсы, 

Разгадывают 
загадки, 
разыгрывают 
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работы 
гимназии 

рождаются опасные 
ситуации на дорогах» 
Акция «Нет –курению» 
Конкурс рисунков «Пожар 
глазами детей» 
Конкурс «Напиши письмо 
водителю» 
Разговор о правильном 
питании. Самые полезные 
продукты. Конкурс загадок 
«Витаминная азбука». 
Как правильно питаться. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы идем в магазин». 
Беседа «Режиму дня мы 
друзья» 
Беседы по безопасности 
жизни «Ты остаѐшься один 
дома» 
Праздник «В гостях у 
Мойдодыра» 
Коллективно-творческое 
дело по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

спортивные 
соревнования, 
занимательные 
беседы, 
творческое 
рисование, 
инсценирование, 
практические 
занятия, 
викторины. акции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сценки, рисуют, 
составляют 
памятки, 
разгадывают 
кроссворды, 
участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
анализируют и 
обыгрывают 
ситуации. 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Для чего необходим 
режим дня. Правила 
здорового образа жизни. 
Проект «Режим 
рабочего и выходного 
дня». 
Правила безопасного 
поведения на улице и 
дома. 
Беседы по безопасности 
жизни «Ты 
возвращаешься из 
школы». 

Заседание клуба,  
практические 
занятия. 

Изучение этапов 
проведения 
проекта «Режим 
рабочего и 
выходного дня». 
Подбор 
материалов. 
Защита мини - 
проекта «Правила 
безопасного 
поведения». 
Составление 
памяток  режима 
дня. 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Дорога, ее элементы и 
правила 
поведения на ней. 
Пешеходные переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулировщик и его 
сигналы. Регулируемые 
перекрестки. Светофор. 

Отработка 
практических 
навыков по 
Правилам 
дорожного 
движения. Зачет. 
Конкурсы. 

Обсуждение и 
разыгрывание 
ситуации, 
разучивание 
стихов, 
разгадывание 
загадок, 
составление 
памяток., 
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Правила пассажира в 
автобусе, 
троллейбусе и трамвае. 
Дорожные знаки.  

Места для игр. Зачет. 
Дорожные знаки на 
улице Кирова. Наш 
город и его транспорт. 

рисунки, 
анализ и 
обыгрывание 
ситуаций. 

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Урок безопасности. 
Спортивный праздник 
«Осенний марафон». 
Классный час 
"Рациональное питание -
залог успешной учѐбы". 
Разговор о правильном 
питании. Удивительные 
превращения пирожка. 
Анкетирование 
учащихся "Питание 
глазами учащихся". 
Беседа по ПДД 
"Внимание, каникулы!" 
Вредные привычки.  
Конкурс рисунков 
«Пожар глазами детей». 
История пожарной 
охраны Кузбасса. 
Конкурс «Напиши 
письмо водителю». 
Классный час "Культура 
поведения учащихся во 
время приѐма пищи". 
Спортивный праздник, 
посвящѐнный Дню 
защитника Отечества. 
Знаменитые 
новокузнечане – 
защитники Отечества. 
Коллективно-творческое 
дело по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
. 

Занимательная 
беседа, игра, 
театрализованное 
представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, 
анализ ситуаций,  
составление 
правил и 
памяток, 
практические 
занятия, 
обсуждение книг 
по теме. 

Составляют 
«Здоровое меню», 
разгадывают 
кроссворды, 
участие в 
спортивных 
конкурсах. 
 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Безопасное поведение в 
лесу. 
Конкурс экологических 
знаков. 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие. 

Рисуют 
экологические 
знаки, 
выполняют 
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задания из 
учебника «Мы 
и окружающий 
мир» 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Проезжая часть и ее 
элементы. 
Пешеходные 
переходы.Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулируемые 
перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его 
сигналы. 
Правила пассажира в 
автобусе,троллейбусе и 
трамвае. Дорожные знаки 
и дорожная разметка. 
Места для игр.  
Опасные места в г. 
Новокузнецке. 

Практические 
занятия, зачѐт, 
составление 
памяток, анализ 
ситуаций, 
творческое 
рисование, 
инсценирование 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  
рисуют, 
составляют 
памятки.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

«Осенний марафон», 
Устный журнал «Учимся 
быть здоровыми» 
 Беседа «Я здоровье 
берегу - сам себе я 
помогу» 
Беседы по безопасности 
жизни: 
 «Ты играешь во дворе» 
«Ты возвращаешься из 
школы» 
«Что надо знать о пище и 
режиме питания» 
«Безопасные каникулы» 
«Твое здоровье» 
Пешеходные переходы в 
твоѐм городе. 
Разговор о правильном 
питании. 
«День здоровья» 
Игра «Знаешь ли ты 
правила?». 
Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
Конкурсная программа 
«Быстрого и ловкого 
болезнь не догонит». 
Театрализованное 
представление «Если 
хочешь быть здоров». 
Конкурс «Напиши письмо 

Устный журнал, 
занимательная 
беседа, игра, 
спортивные 
соревнования, 
театрализованное 
представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, анализ 
ситуаций,  
составление 
правил и памяток, 
практические 
занятия, опыты, 
обсуждение книг 
по теме. 

Пишут письмо 
водителю, 
рисуют, 
составляют 
памятки, 
составляют 
режим дня, 
составляют 
«Здоровое 
меню», 
разгадывают 
кроссворды, 
участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
проводят 
пятиминутки 
«Здоровячок», 
проводят 
опыты, 
работают в 
парах и 
группах, 
анализируют и 
обыгрывают 
ситуации 
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водителю».  Участие в 
городской акции. 
Конкурс рисунков «Пожар 
глазами детей». 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Тайны твоего 
организма. 
Олимпиада. 
 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие. 

Рефераты, 
презентации, 
рисунки, 
выполняют 
задания из 
учебника «Мы и 
окружающий 
мир» 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Дорога, ее элементы 
и правила 
поведения на ней. 
Остановочный путь 
и скорость  
движения 
автомобиля. 
Пешеходные 
переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулируемые 
перекрестки. 
Светофор. 
Регулировщик и его 
сигналы. Правила 
пассажира в 
автобусе, 
троллейбусе и 
трамвае. 
Поездка за город. 
Площадки для игр. 
Где можно и где 
нельзя играть. 

Практические 
занятия, зачѐт, 
составление памяток, 
анализ ситуаций, 
творческое 
рисование, 
инсценирование 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  рисуют, 
составляют 
памятки.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Урок безопасности 
«Ты возвращаешься 
из школы». 
Театр безопасности 
«Заводной 
апельсин». 
Спектакль по ПДД. 
Коллективно-
творческое дело по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 

Устный журнал, 
занимательная 
беседа, игра, 
спортивные 
соревнования, 
театрализованное 
представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, анализ 
ситуаций,  
составление правил и 

Пишут письмо 
водителю, 
рисуют, 
составляют 
памятки, 
составляют 
режим дня, 
составляют 
«Здоровое 
меню», 
разгадывают 
кроссворды, 
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травматизма. Акция 
«Нет – курению!».  
Районная акция по 
пожарной 
безопасности.  
Конкурс рисунков 
«Пожар глазами 
детей». «Останови 
огонь». Беседа по 
ПДД «Внимание, 
каникулы». 
Спортивные 
соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

памяток, 
практические 
занятия, опыты, 
обсуждение книг по 
теме. 

участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
проводят 
пятиминутки 
«Здоровячок», 
проводят опыты, 
работают в парах 
и группах, 
анализируют и 
обыгрывают 
ситуации 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 2 5 7 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 7 7 14 
3  Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 8 12 

 Итого: 13 20 33 
2 класс 

3 класс 
 

 4 класс 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 4 5 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 6 8 14 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 12 16 

 Итого: 11 24 35 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 1 2 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 7 7 14 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
6 13 19 

 Итого: 14 21 35 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 1 2 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 8 6 14 
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2.2.10.2. Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Общая физическая подготовка» 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Общая 

физическая подготовка» 
 

      Воспитательные результаты  
 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о русских народных играх; о способах организации досуга других 
людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре.  

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе. 

Реализация программы «Общая физическая подготовка» в 1 классе 
направлена на достижение  учащимися  первого уровня результатов, во 2-3 
классе на достижение 2 уровня результатов, в 4 классе на достижение 3 
уровня результатов. 
Личностные результаты:  
- иметь установку на здоровый образ жизни;  
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  
- понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 
различными видами игр;  
- знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение.  
 
Метапредметные результаты  
Регулятивные:  

3 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

6 13 19 

 Итого: 15 20 35 
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- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 
сотрудничестве с учителем;  
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий;  
- оценивать правильность выполнения действия;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей;  
- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 
комплексов упражнений, игровых ситуаций;  
-организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 
реализации и после.  
Познавательные:  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.  
Коммуникативные:  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;  
- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 
микрогруппам, парам;  
- контролировать действия партнѐра в парных упражнениях;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 
диагностики;  
- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 
характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 
сотрудничестве с партнѐром.  
  
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- систематическим наблюдениям за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать занятия физкультурой в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 
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 оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 
корректировать еѐ; 

  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Общая физическая 
подготовка » с указанием форм организации и видов деятельности 

 
1 класс 

 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 Ритмическая 
гимнастика 

Общие правила техники 
безопасности на занятиях. 
Что такое зарядка. Зачем 
нужна зарядка. Виды 
упражнений, входящие в 
комплекс утренней 
гимнастики.  
Потягивания, упражнения 
для рук и плечевого пояса, 
упражнения для туловища, 
ног, прыжки, бег. 
Корригирующие 
упражнения для 
нормализации осанки. 
Упражнения на 
гимнастическом коврике на 
развитие мышц брюшного 
пресса, спины, ног, 
растяжку Сочетание 
несложных 
общеразвивающих 
упражнений, прыжков, 
танцевальных элементов, 
волнообразных движений, 
упражнений с 
расслаблением 
выполненных слитно без 
пауз для отдыха, в 
определѐнном заданном 
темпе под музыку 

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Беседа, игра, 
творческое 
задание, просмотр 
видеоматериалов 
 

Выполняют 
упражнений. 
В ходе беседы 
отвечают на 
вопросы 
учителя. 
Представляют 
комплекс 
упражнений. 
Участвуют в 
конкурсе. 
 

2 Подвижная 
игра 

Подвижные игры, 
вовлекающие в 
разнообразную, 
преимущественно 
динамическую, работу 
различные крупные и 
мелкие мышцы тела 
Игры и правила. 

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Работа с 
источниками 
информации. 

Соблюдают 
правила игр. 
Знакомятся с 
имитационными 
и беговыми 
играми . 
Участвуют в 
играх, 
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Имитационные игры. 
Беговые игры. Игры на 
внимание. Игры на 
развитие сенсорной 
чувствительности. 
Танцевальные игры.  
Практические занятия:  
Имитационные игры: 
«Зоопарк», «Стадион», 
«Морозко», «Угадай-ка».  
Беговые игры: «Салки», 
«Картошка», «Воробьи и 
вороны», «Горелки», 
«Третий лишний», «Два 
мороза», «Гуси-гуси», 
«Выручай-ка» в различных 
вариациях. 

презентации соблюдают 
правила. 

 
2-4 класс 

 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1. Ритмическая 
гимнастика 

Техника безопасности при 
выполнении упражнений с 
мячом, скакалкой, 
гимнастической палкой.  
Практические занятия.  
Комплекс упражнений с 
палкой, направленный на 
профилактику 
плоскостопия и сколиоза, 
партерная гимнастика с 
палкой. Прыжки через 
скакалку различными 
способами: на двух ногах, 
поочерѐдно, на одной ноге, 
скрестно. Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений со скакалкой. 
Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с мячом. 
Упражнения с предметами 
в парах.  

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Беседа,  
разработка 
памяток; 
разработка 
комплекса 
упражнений; 
просмотр и 
обсуждение 
видеоматериала; 
конкурс, 
творческая работа, 
презентация, 
проект, отчет по 
результатам. 
 

Выполняют 
упражнений. 
В ходе беседы 
отвечают на 
вопросы 
учителя. 
Представляют 
комплекс 
упражнений. 
Участвуют в 
конкурсе 
  

2. Упражнения 
под речитативы 

Разучивание стихотворных 
речитативов.  
Практические занятия.  
Физические упражнения 
(движения) под 
рифмованые тексты, игры – 
подражания, игры – забавы, 

Выполнение  
упражнения с 
речитативами, 
творческая работа, 
монопроекты, 
презентация. 
 

Выполняют  
упражнения с 
речитативами. 
Представляют 
рифмованные 
тексты. 
Знакомятся с 
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танцевальные зарисовки. играми на 
подражания. 
Участвуют в 
конкурсе 
«Танцевальных 
зарисовок» 

3. Подвижная 
игра 

Чему учимся, играя? 
Дружба и игра. 
Организация игр на 
перемене и во дворе. 
Организация игр с 
первоклассниками. Русские 
народные игры.  
Практические занятия:  
Имитационные игры: 
«Чехарда», «Легкоатлеты», 
«Гимнасты», «Лыжники», 
«Единоборства», «Поход», 
«Переправа», «Мы не 
скажем, а покажем».  
Беговые игры: «Русская 
лапта», «Салки парами», 
«Знамя», «Прыгуны и 
пятнашки», «Гори – гори 
ясно», «Птицы и клетка», 
«Медведь, что ешь?»  
Игры на внимание и 
развитие сенсорной 
чувствительности: 
«Поводырь», «Передай 
сигнал», «Скала», 
«Мигалки», «Пианино», 
«Менялки».  
Танцевальные игры: 
«Хоровод», «Верѐвочка», 
«Паровозик», «Ручеек», 
«Золотые ворота 

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Беседа, разработка 
памяток; 
разработка 
комплекса 
упражнений; 
просмотр и 
обсуждение 
видеоматериала; 
конкурс, 
творческая работа, 
презентация, 
проект, отчет по 
результатам. 
 

Знакомятся с 
народными и 
спортивными 
играми и их 
правилами; 
Участвуют в 
различных 
видах 
подвижных игр. 
Составляют 
правила своих 
игр. 
Создают 
проект. 
 

 
 

 Тематическое планирование 
1 класс 

 
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
теория практика 

1 Ритмическая гимнастика 1 14 
2 Подвижная игра 6 12 

Итого: 7 26 
33 

 
2-4 класс 

№ Модули Кол-во часов 
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п/п теория практика 
1 Ритмическая гимнастика 1 8 
2 Упражнения под речитативы 2 7 
3 Подвижная игра 5 12 

Итого: 8 27 
35 

 
2.2.11. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.11.1. Программа курса внеурочной деятельности по духовно- 
нравственному и общекультурному направлению «Я и мир»  

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и мир» 

1 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения; об истории своей семьи 
и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации ; о правилах 
проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыта самообслуживания 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других; опыт исследовательской деятельности, опыт 
публичного выступления по проблемным вопросам, опыт 
природосберегающей и природоохранной деятельности. 

Реализация программы «Я и мир» в 1 классе направлена на достижение 
учащимися первого уровня результатов. 
Личностные результаты: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
− внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 
к школе; 
− принятие образа «хорошего ученика»; 
− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни; 
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− мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 
и внешняя); 
− самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
− этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость. 
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

− обращаться за помощью; 
− формулировать свои затруднения; 
− задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
− договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
− предлагать помощь и сотрудничество; 
− осуществлять взаимный контроль; 
− оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

− формулировать и удерживать учебную задачу; 
− ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
− составлять план и последовательность действий; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: 

− поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 

− сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
− передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
− классификация по заданным критериям; 
− установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты:  
Учащиеся научатся: 

− писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и 
Заря» и освоят жанр письма; 

− свободно работать с текстом; 
− свободно работать с разными источниками информации; 
− устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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− понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 

− понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 
базовых нравственно-этических ценностей. 

В области предметных планируемых результатов правового 
просвещения и формирования основ законопослушного поведения 
Учащиеся научатся: 
- владеть правилами поведения безопасного для себя и окружающих; 
- выражать своѐ мнение, прислушиваться к мнению других; 
- проявлять осторожность, осмотрительность при общении с незнакомыми и 
малознакомыми людьми; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость к окружающим людям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственные связи между правами, 
обязанностями и ответственностью; 
- владеть приѐмами бесконфликтного общения и поведения; 
- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй, 
классом, школой, обществом. 

2 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения; об истории своей семьи 
и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыта самообслуживания 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других; опыт исследовательской деятельности, опыт 
публичного выступления по проблемным вопросам, опыт 
природосберегающей и природоохранной деятельности. 

Реализация программы «Я и мир» во 2 классе направлена на 
достижение учащимися первого и второго уровней результатов. 
Личностные результаты: 
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- готовность и способность учащихся к саморазвитию,  
- сформированность мотивации к учению и познанию,  
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- вести устный и письменный диалог; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе оценки и учета сделанных ошибок; 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- анализ; 
- синтез; 
- сравнение; 
- классификация по заданным критериям; 
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- установление причинно-следственных связей; 
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- построение рассуждения; 
- обобщение; 
- применение и представление информации; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
- правилам поведения, принятым в современном обществе; 
- называть основные документы в области защиты прав человека; 
-  понимать сущность определений «право», «ответственность», 
«справедливость»; 
- проявлять положительное отношение к сохранению и укреплению 
здоровья; 
-  называть основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
-  понимать назначение семьи и еѐ роль в жизни человека; 
- различать виды деятельности человека; 
-  объяснять понятия «труд», «учеба», «посильный и непосильный труд», 
«рабочая сила». 
- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- правилам поведения безопасного для себя и окружающих; 
- приемам бесконфликтного общения и поведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- сравнивать основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
- объяснять и характеризовать посильные для ребенка виды трудовой 
деятельности.; 
- анализировать практические ситуации, связанные с дорожно-
транспортным травматизмом.; 
-  раскрывать сущность определений из области прав человека; 
-устанавливать причинно-следственные связи между правами, 
обязанностями и ответственностью; 
-  составлять рассказы, готовить презентации, альбомы о видах семейного 
отдыха; 
- алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка. 

3 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 
людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других. 

Реализация программы «Я и мир» в 3 классе направлена на 
достижение учащимися второго и третьего уровней  результатов.  
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  
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Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения. 
-устанавливать причинно-следственные связи правами, 
обязанностями и ответственностью. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок. 
-владеть правилами поведения безопасного для себя и окружающих. 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
-обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- установление причинно-следственных связей. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 
базовых нравственно-этических ценностей;  
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o - осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 

o - собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
- называть основные документы в области защиты прав человека; 
-  понимать сущность определений «право», «ответственность», 
«справедливость»; 
- проявлять положительное отношение к сохранению и укреплению здоровья; 
-  называть основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
-  понимать назначение семьи и еѐ роль в жизни человека; 
-  объяснять понятия «труд», «учеба», «посильный и непосильный труд», 
«рабочая сила». 
- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- правилам поведения безопасного для себя и окружающих; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
- анализировать практические ситуации, связанные с дорожно-транспортным 
травматизмом.; 
-  раскрывать сущность определений из области прав человека; 
-устанавливать причинно-следственные связи между правами, обязанностями 
и ответственностью; 
-  составлять рассказы, готовить презентации, альбомы о видах семейного 
отдыха; 
- алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка. 
-осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

4 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских народных 
играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
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школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 
актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других. 

Реализация программы «Я и мир» в 4 классе направлена на достижение 
учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты: 
-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
-принятие образа «хорошего ученика»; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
-эстетические потребности, ценности и чувства; 
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость; 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-обращаться за помощью; 
-формулировать свои затруднения; 
-задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-предлагать помощь и сотрудничество; 
-предлагать общую цель и пути ее достижения; 
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-осуществлять взаимный контроль; 
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
-вести устный и письменный диалог; 
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
-формулировать и удерживать учебную задачу; 
-ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
-составлять план и последовательность действий; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задачи; 
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
оценки и учета сделанных ошибок; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-различать способ и результат действия; 
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 
способу действия. 
Познавательные: 
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
-сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
-обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
-передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
-классификация по заданным критериям; 
-установление аналогий; 
-установление причинно-следственных связей; 
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-осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
-ставить, формулировать и решать проблемы; 
-самостоятельно составлять алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 
-построение рассуждения; 
-применение и представление информации; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследовательского характера; 
-осуществлять смысловое чтение; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и 
Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
-в процессе работы читать условные обозначения карт; 
-описывать природную зону родного края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, эстетической) 
одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 
базовых нравственно-этических ценностей;  
-осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
-выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
-собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
-правилам поведения, принятым в современном обществе; 
-называть основные документы в области защиты прав человека; 
- называть основные документы, подтверждающие социальный статус человека; 
-о равных возможностях людей, вне зависимости от национальной 
принадлежности; 

 -правам человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

-органы(службы), которые занимаются защитой прав ребенка; 
- раскрыть сущность определений из области прав человека; 
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-проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других    народов; 

- осознать свою этническую национальную принадлежность; 
-выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 

-проявлять осторожность и осмотрительность при общении с незнакомыми и 
малознакомыми людьми; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость к 
окружающим людям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка; 
-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов и 
сторон и сотрудничества; 
- приемам бесконфликтного общения и поведения; 
- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 
классом, школой, обществом; 
- устанавливать причинно-следственные связи между правами, обязанностями 
и ответственностью. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Я и мир» с указанием форм 

организации и видов деятельности 
1 класс 

№ Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Ключ и Заря» 

Карта Волшебного Леса, или 
Как вступить в клуб «Ключ и 
заря»? Волли Волкович 
придумал игру. Знакомство с 
волшебными инструментами. 
Игра. Кронтик и Елиса 
соревнуются. Кто сказал 
последнее слово: Кронтик 
или Елиса? Конкурс для 
будущих членов клуба 
«Ключ и Заря». Викторина. 

Заседание 
научного  клуба,  

работа  с 
картинами, 
творческое 
рисование, 
чтение и 

обсуждение 
книг, просмотр 
видеофильмов,  

конкурсы, 
викторины. 

 

Выполнение 
заданий из 
пособия, 
участвуют в 
беседах, 
рисуют 
читают, 
участвуют в 
викторинах 

 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир» 

Презентация «Я – 
первоклассник». 
Что такое научный клуб «Мы 
и окружающий мир» 
Конкурс рисунков «Мои 
любимые животные или 
растения». Экологическая 
игра: «Путешествие 
капельки» Времена года. 
Почему год круглый? Проект 
«Календарь природы». 

Заседание 
клуба, 
практическое 
занятие, 
творческое 
рисование, игра, 
викторина, 
беседа, 
просмотр 
видеофильмов, 
сбор материала 

Учащиеся 
рисуют, 
создают 
книжки-
малышки. 
Рассказывают 
о растениях и 
животных 
края, 
занесенных в 
Красную 
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Создание книжки-малышки 
«Растения и животные края». 
Правила поведения в 
природе. 
Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 
Экскурсия в живой уголок 
гимназии. Знакомство с 
обитателями живого уголка. 
Составление рассказа «Как я 
помог животному». 
Праздник «Мы и 
окружающий мир» 

для проекта, 
презентация 
проекта 

книгу. Находят 
информацию в 
учебнике 
«Окружающий 
мир», 
составляют под 
руководством 
взрослых 
календарь 
природы, 
собирают 
материал для 
проекта, 
составляют 
рассказ. 

3 Воспитательные 
мероприятия  

День знаний. Экскурсия 
первоклассников по 
гимназии. 
Гимназический конкурс 
художественной фотографии 
«Летний позитив» 
Посещение планетария. 
Тема: «Веселый зоопарк»  
Посещение планетария. 
Тема: «Веселый зоопарк». 
Игра –викторина. 
Викторина «Сказки о добре и 
зле» 
Этические беседы: «Доброе 
слово, что ясный день». 
Праздник «Посвящение в 
гимназисты» 
Коллективно-творческое 
дело: «Будем беречь друг 
друга».  
Классный час «Уроки 
толерантности» 
Гимназический конкурс 
художественной фотографии 
«Мама, мамочка, мамуля». 
Выставка рисунков ко Дню 
матери. 
Праздник «Мама, мамочка, 
мамуля!» 
Чтение и обсуждение 
произведений по теме «О 
доброте и отзывчивости». 
Урок этики: «Учимся быть 
добрыми» 
Беседа «Символы моей 
родины». 

Тематические 
беседы, чтение 
и обсуждение 
книг, 
творческое 
рисование, 
викторины, 
занимательная 
беседа, 
выставки, 
конкурсы, 
изготовление 
поделок, игры, 
праздники. 
КТД, игры, 
посещение 
планетария 

Участвуют в 
беседах, 
 рисуют, 
участвуют в 
викторине, 
готовят 
поделки, 
разучивают 
стихи, 
участвуют в 
подготовке 
праздников. 
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Классный час» День 
Конституции РФ». 
Гимназический конкурс  
художественной фотографии 
«Зимняя сказка». 
Новогоднее представление. 
КТД «Я маленький 
гражданин России».  
Классный час «День 
воинской славы». 
Конкурс плакатов ко Дню 
защитника Отечества. 
Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 
Праздничный концерт ко 
Дню 8 Марта. 
Праздник «История 
гимназии в истории России». 
Операция «Салют 
ветеранам» 
Урок мужества «Этот 
праздник со слезами на 
глазах» 
Акция «Красная гвоздика». 
Экоакция «Сохраним 
дерево»( сбор макулатуры). 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

 

 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 
«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 

Выполнение 
заданий в 
дневнике 
достижений 
«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 

5 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
учащихся 

Права и обязанности 
человека. 

Право на жизнь. Право детей 
на защиту здоровья. Жизнь, 

ценность жизни, 
безопасность.  

Имя, значение имени, 
отчество, фамилия. 

Семья, члены семьи, 
родственные связи. Качества 

личности, которые 
способствуют укреплению 

семьи. 
Образование, право на 

образование. 
Поведение на улице. 

Обращение с незнакомыми 

Классный час 
Беседа 
Рисунок «Мой 
портрет» 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья» 
Решение 
ситуационных 
задач 
Праздничное 
мероприятие 
Конкурс 
рисунков «Я 
рисую свои 
права 
Викторина 

Осознание 
правил 
принятых в 
современном 
обществе 



589 
 

людьми на улице. 
Предотвращение опасных 

ситуаций на улице с детьми. 
Осторожность. 

Осмотрительность.Дорожная 
безопасность, правила 
дорожного движения. 
Правила безопасного 

поведения на улицах и 
дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 
День защиты детей. 

 
 
 
 
 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

«Что такое адресат и 
адресант?»  
Экскурсия «Как 
путешествует 
письмо?» 
Фотоконкурс 
«Красота рядом!» 
«Музей в твоем 
классе». Серебрякова 
З.Е. За обедом. 
Хруцкий И.В. Цветы и 
фрукты. 
«Музей в твоем 
классе». Левитан 
И.И.Свежий 
ветер.Волга.Поленов 
В.Д. Московский 
дворик. 
Конкурс «Вопросы от 
Ученого Кота». 

Заседание клуба, 
фотоконкурс, 
работа над 
проектом, 
творческие 
работы 

беседы, подбор 
материалов для 
проекта, защита 
портфолио 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

«Удивительное 
рядом!" 

Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 

В.Бианки 
«Телеграммы из леса». 

Посещение 
планетария. Тема: 

«Незнайкина Азбука». 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, 
игра, проведение 
эксперимента,  

Беседы, конкурсы, 
выполнение 
творческих работ,  
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Беседа «Прогулки в 
Природоград». 

Правила поведения в 
природе. 

Экологическая игра 
«Хочу все знать!» 

Беседа «Прекрасны 
солнце, воздух и вода 
– прекрасна вся моя 

Земля». 
Красная книга. 

Растения нашего 
края. 

Распознавание 
встречающихся в 
нашей местности 

растений. 
Красная книга. 

Животные  нашего 
края. 

Распознавание 
встречающихся в 
нашей местности 

животных. 
Конкурс 

экологических сказок 
«Украденное солнце». 

Экскурсия «Уголки 
природы в нашем 

городе» .Выставка 
рисунков 

Конкурс «Хорошо ли 
ты знаешь 

окружающий мир?»  
3 Работа с 

дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«В летние каникулы я 
много узнал о своей 
малой родине». 
Я умею работать с 
учебником». 
Я узнал много нового и 
интересного о 
природе своего края». 
«Я узнал много нового 
из хрестоматии по 
окружающему миру» 
"Я люблю принимать 
участие в 
коллективных формах 
работы". 
"Я постоянно читаю 
произведения из 

Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в дневнике 
достижений 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 
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учебника и 
хрестоматии по 
литературному 
чтению". 
«Умею ли я 
пользоваться 
словарями». 
«Я могу сделать 
учебные пособия 
своими руками». 
"Мои достижения" 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии "Летний 
позитив" 
Этическая беседа: 
«Если вы вежливы…» 
Экскурсия в музей 
"История моей семьи 
в истории страны". 
Конкурсно - игровая 
программа «Народные 
приметы осени» 
Заочное путешествие 
«Здесь живут 
животные родного 
края». 
Посещение зооцентра 
«Планета» при ДТ им. 
Крупской. Знакомство 
с животными 
зооцентра. 
Уроки этики: «Как 
стать вежливым?» 
Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии "За жизнь 
тебя благодарю". 
Конкурсно - игровая 
программа «Народные 
приметы осени». 
Коллективно- 
творческое дело: 
«Подари другому 
радость». 
Викторина «Любить 
свой город - значит 
быть ему полезным». 
Классный час "День 

Конкурсы, игры, 
выставки, 
праздники, 
экскурсии, 
викторины, 
акции, урок 
мужества 

Инсценируют, 
применяют 
правила игры, 
слушают и 
обсуждают. 
Участвуют в играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, слушают, 
участвуют в 
беседе, создают 
тематические 
коллажи  
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Конституции". 
Гимназический 
конкурс фотографии 
"Зимняя сказка". 
Подготовка к 
гимназическому Дню 
науки. 
Классный час "День 
воинской славы". 
Праздник «Папа, 
мама, я- дружная 
семья». 
Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 
В.Чаплина «Мушка». 
Конкурс рисунков 
«Мой дом». Игра 
«Наши обязанности». 
Мобильный 
планетарий, 
посвящѐнный Дню 
космонавтики. 
Конкурс рисунков о 
космосе. 
Виртуальная 
экскурсия «История 
старой крепости». 
Урок мужества «Этот 
праздник со слезами 
на глазах». Акция 
"Красная гвоздика". 
Праздник для детей и 
родителей «Дружба 
начинается с улыбки». 

5 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
учащихся 

Наше право. 
Ценность жизни. 
Личные документы. 
Семейный отдых.  
Мой труд. 
Если хочешь быть 
здоров. 
Урок безопасности. 
Безопасная улица.  
День защиты детей. 
. 
 

Беседы, 
конкурсы, 
сюжетно -
ролевые игры, 
игровые 
ситуации, работа 
в группах, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофрагментов 
Решение 
ситуационных 
задач. Беседа 
с инспектором 
ГИБДД, 

Решение 
практических 
ситуаций «Права в 
жизни» 
Составляют  
рассказ,  
подготовка 
презентации, 
 альбома о видах 
семейного 
отдыха. 
Знакомятся с 
документами, 
подтверждающими 
социальный статус 
человека. 
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викторины. 
 
 

Выпускают 
памятки. Рисуют. 
Участвуют в 
праздничной 
программе. 
 
 

 
 
 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Как отстоять свою точку 
зрения? 
Право на собственное 
мнение. 
Как появилась книга? 
Экскурсия в библиотеку. 
Праздник «Папа, мама, я 
– читающая семья». 
Конкурс – проект «Мой 
край родной!» 
Конкурс «Вопросы от 
Ученого Кота». 
Защита портфолио. 
"Мой труд-как вклад в 
развитие родного края" 
Достопримечательности 
родного края (памятники 
культуры, музеи, 
культурные ценности, 
интересные люди" 

Заседание клуба, 
экскурсия, работа 
над проектом, 
конкурсы, беседа, 
творческие 
работы, 
сообщения,  
просмотр  
видеофильмов, 
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска знаний 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Литературное 
чтение», рисуют, 
создают и 
защищают 
проект, 
изготавливают 
поделки, готовят 
сообщения 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Письмо экологам.  
Знакомство с правами и 

обязанностями учащихся. 
 Заседание клуба: 
«Берегите воду!» 

Путешествие по времени. 
«Золотое кольцо 

России».  
Выставка «Этот 

удивительный мир». 
Экологическая игра 
«Водоемы просят о 

помощи». 
Проведение 

эксперимента «Вода из 
местных источников и ее 
прозрачность как один из 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, 
игра, проведение 
эксперимента, 
игра, конкурс, 
викторина, 
беседа, выпуск 
буклетов,  
творческие 
работы,  
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Окружающий 
мир», создают 
памятки, 
рисуют, 
проводят 
эксперимент, 
читают книги по 
теме и 
обсуждают 
прочитанное, 
инсценируют, 
выпускают 
буклеты, 
изготавливают 
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показателей ее 
пригодности для 
водоснабжения 

населения». 
Конкурс творческих 

работ «Где мы теряем 
воду?» 

Игровые приемы: 
«Портрет воды», 

«Чистый голос воды», 
«Добрая Фея». 

Защита портфолио. 
Таѐжный край Горной 

Шории. 
Экскурсия "Улицы моего 

города". Урок 
безопасности. 

знаний, просмотр 
видеофильмов 

поделки, пишут 
письма, готовят 
презентации 

3 Проекты «Как появилась книга?» 
«Дружат дети всей 
страны»  
«Мой край родной!» 

Проект Создают и 
защищают 
проект 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

Мои основные 
достижения во втором  
классе. Мои успехи в 
коллективных формах 
работы. 
Я принимаю активное 
участие в работе научных 
клубов. 
Я люблю читать и много 
читаю.  
Я умею составлять 
сборник авторских 
произведений или 
народных сказок. 
Я могу применить 
знания, полученные при 
изучении окружающего 
мира, в повседневной 
жизни. Мои достижения 
по работе с текстом в 3  
классе.  
Мои достижения-
поделки, изготовленные 
при изучении 
технологии. 
Я готов обсудить с 
одноклассниками мои 
успехи в коллективных 
формах работы и 
общении. 

Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в 
дневнике 
достижений 
«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 
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Я могу рассказать об 
окружающем мире 
первоклассникам. 
Я участвую в беседе, 
связанной с участием в 
научных клубах младших 
школьников 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

 Фотоконкурс «Летний 
позитив» 
Беседа-дискуссия «Наши 
права». 
Выставка редких и 
ценных книг 
КТД «Помоги понять 
себя» 
.Сюжетно-ролевая игра 
"Народное творчество, 
традиции родного края" 
Фотоконкурс «Мама, 
мамочка, мамуля» 
Кл. час «День 
Конституции РФ» 
Выставка рисунков 
«Новогодняя феерия» 
Классный час «Уроки 
толерантности» 
Заочные путешествия: 
«Здесь живут мои 
родственники» 
Конкурсная программа 
«О рыцарстве, о 
доблести, о чести» 
Тематическая линейка 
«День согласия и 
примирения» 
Конкурс 
исследовательских работ 
«Подвиг родных». 
 Урок этики: «Тепло 
родного дома» 
КТД « На планете 
«Маленького принца» 
Классный час «День 
воинской славы» 
Беседа «О пользе чтения» 
Конкурс «Песни и строя» 
Мобильный планетарий 
«Неделя, посвящѐнная 
Дню космонавтики» 
Праздник «Русская 
берѐзка» 

Игра, 
путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставка 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, 
рисуют, 
выпускают 
буклеты, 
создают 
генеалогическое 
древо, 
разучивают 
песни и стихи, 
рисуют. 
Создают и 
защищают 
проект. 
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Устный журнал «1 мая – 
праздник труда»  
Выставка литературы 
«Читаем о войне»  
Гимназический конкурс 
«Победа в сердцах 
каждого живѐт»  
Урок мужества «Этот 
праздник со слезами на 
глазах» Проект «Дружат 
дети всей страны».  

5 Экскурсии Экскурсия в школьный 
музей«Улицы моего 
города» 

экскурсия  

6 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
обучающихся. 

Наше право. Что такое 
ответственность. Кто где 
живѐт? Право на 
собственное мнение. 
Законы дружбы. 
Семейный отдых. Мой 
труд. Права и 
обязанности 
обучающихся. Урок 
безопасности. Безопасная 
улица. Правонарушения, 
виды ответственности. 
День защиты детей. 

Экскурсия, 
беседы.  Проект 
"Дружат дети 
всей страны". 
Подготовка к 
Дню защиты 
детей. Конкурс-
проект "Мой 
родной край". 
"Мой труд-как 
вклад в развитие 
родного края. 
Право на 
собственное 
мнение. 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, 

 
4 класс 

  
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Заседание 
Научного  клуба 
«Ключ и Заря» 

Творческая работа. 
«Устройство 
мироздания». 
Творческая работа 
«Главный закон 
общения». 
Человек в мире 
культуры. Его 
прошлое, настоящее 
и будущее. 
Олимпиада. 
Защита портфолио. 

Заседание клуба, 
экскурсия, работа 
над проектом, 
конкурсы, беседа, 
творческие работы, 
сообщения,  
просмотр  
видеофильмов, 
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска знаний 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Литературное 
чтение», рисуют, 
создают и 
защищают проект, 
изготавливают 
поделки 

2 Заседание 
Научного клуба 
«Мы и 
окружающий 

Традиции, 
праздники моего 

народа, моей семьи. 
История моей 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, игра, 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Окружающий 
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мир». школы. 
Конференция 

«Человек – часть 
природы. 

 «Мир глазами 
эколога» 

Знакомство с 
историей Кузнецкой 

земли от древних 
времен до 16 века. 
Наш край в 17 – 21 

веках. 
Выявление 

экологической 
ситуации в городе, 

сопричастность 
каждого к 

будущему города. 
Пути решения 
экологических 

проблем города. 
Творческая работа 

«Память моего края 
о героях Великой 

Отечественной 
войны». 

Изготовление 
условных знаков, 

экологических 
памяток. 

Презентация 
результатов 

деятельности 
«Экологическая 

лаборатория» 
 

проведение 
эксперимента, игра, 
конкурс, викторина, 
беседа, выпуск 
буклетов,  
творческие работы,  
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска 
знаний, просмотр 
видеофильмов 

мир», создают 
памятки, рисуют, 
проводят 
эксперимент, 
читают книги по 
теме и обсуждают 
прочитанное, 
инсценируют, 
выпускают 
буклеты, 
изготавливают 
поделки, пишут 
письма, готовят 
презентации 

3 Проекты  «Что человека  
делает человеком, 
или тайна особого 
зрения». 
 «Любимый 
праздник моей 
семьи». 

Проект Создают и 
защищают проект 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

Мои успехи в учѐбе 
за третий класс и 
ожидаемые 
результаты за 
выпускной 4 класс 
Я уверенно 
пользуюсь всеми 
словарями своих 

Работа с дневником 
достижений 
младшего 
школьника 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в дневнике 
достижений 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 
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учебников. Я 
научился 
самостоятельно 
изучать новые темы. 
Я могу составить 
аннотацию к 
сборнику рассказов 
своего любимого 
писателя 
Участие в работе 
научных клубов 
младших 
школьников. 
Я оценил свои 
умения участвовать 
в коллективных 
формах работы. 
Я могу рассказать о 
природе своего 
края. 
Я знаю, как важно 
быть 
доброжелательным 
и внимательным 
человеком. 
Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах. 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Праздник «День 
знаний» 
Торжественная 
линейка  «День 
знаний»  
Устный журнал «На 
что имеем право» 
Гимназический 
фотоконкурс 
«Летний позитив» 
Выставка детских 
работ, посвящѐнных 
дню матери. 
День народного 
единства. 
Историческая 
викторина 
Подготовка к 
празднику,  
посвящѐнному Дню 
матери 
Беседа «Мы и 
общество». «Уроки 

Игра, путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставки 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, рисуют, 
выпускают 
буклеты, создают 
генеалогическое 
древо, разучивают 
песни и стихи, 
рисуют 



599 
 

толерантности» 
Гимназический 
фотоконкурс, 
посвящѐнный Дню 
матери.  
Выставка рисунков 
ко Дню матери. 
Концерт, 
посвящѐнный Дню 
матери 
Классный час «День 
конституции РФ» 
Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии 
«Зимняя сказка». 
Выставка рисунков 
«Зимняя сказка» 
Беседа 
«Дисциплина и 
ответственность».  
Игра-викторина «Я 
люблю тебя, 
Россия» 
Заочные 
путешествия: 
 «Дорогами великих 
географических  
открытий» 
Турнир 
любознательных 
«Новокузнецк в 
вопросах и ответах» 
Гимназический 
День науки 
Подготовка к 
конкурсу «Строя и 
песни» 
Конкурс «Строя и 
песни» 
Конкурс рисунков 
«День защитника 
Отечества» 
Классный час «День 
воинской славы» 
Выставка рисунков, 
посвящѐнная дню 8 
марта 
Праздничный 
концерт, 
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посвященный 
Международному 
женскому дню. 
Мобильный 
планетарий  к  Дню 
космонавтики. 
8-ой  гимназический  
конкурс «Победа в 
сердцах каждого 
живѐт». 
Митинг «Мы 
помним, мы 
гордимся», 
посвященный Дню 
Победы.  Акция 
«Красная гвоздика» 
Праздник ―Прощай, 
начальная школа‖ 

5 Экскурсии «Томская 
писаница». 
 «Чудеса любимого 
города» 

 Выезд на природу 
с маршрутными 
наблюдениями. 
Сочинение по 
наблюдению. 
Защита рефератов 
и презентаций. 
Научно-
исследовательские 
работы. 

6 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
обучающихся. 

Наше право. Что 
такое 
ответственность? 
Государство –это 
мы.  
Дети планеты 
Земля.  
Право на тайну.  
Мой дом. Наша 
школа.  
Уроки 
безопасности. 
Безопасная улица.  
Правонарушения. 
Виды 
ответственности. 
Как защитить свои 
права. День защиты 
детей.  

Игра, путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставки 

 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ Модули Количество часов 
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п/п теория практика всего 
1 Научный  клуб «Ключ и Заря»  2 3 5 
2  Научный  клуб «Мы и окружающий мир»  3 10 13 
3 Воспитательные мероприятия  6 25 31 
4 Работа с дневником достижений младшего 

школьника 
1 8 9 

5 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 
учащихся 

4 4 8 

 Итого: 16 50 66 
2 класс 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 2 5 7 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 4 12 16 
3 Работа с дневником достижений младшего 

школьника 
1 8 9 

4 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

8 21 29 

5 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 

4 5 9 

 Итого 19 51 70 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 4 2 6 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 2 9 11 
3 Проекты 2 4 6 
4 Работа с дневником достижений младшего 

школьника 
5 5 10 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

11 12 23 

6 Экскурсии  2 2 
7 Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 
обучающихся. 

7 5 12 

 Итого 31 39 70 
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2.2.12. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
2.2.12.1. Программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Учѐный кот. Развитие 
математических способностей» 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учѐный кот. 

Развитие математических способностей» 
1 класс 

Воспитательный результат 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы;  правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учѐный кот. Развитие математических 
способностей» в 1 классе направлена на достижение учащимися первого 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 2 3 5 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 4 7 11 
3 Проекты 1 3 4 
4 Работа с дневником достижений младшего 

школьника 
 9 9 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

6 20 26 

6 Экскурсии  3 3 
7 Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 
обучающихся. 

  12 

 Итого  13 57 70 
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-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера,
 исполнителя, критика). 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
-доказывать своѐ мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
Предметные результаты:  
Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
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Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учѐный кот. Развитие математических 
способностей» во 2 классе направлена на достижение учащимися первого и 
второго   уровней результатов. 
Личностные результаты: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера, 
 исполнителя, критика). 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
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-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
-доказывать своѐ мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
Предметные результаты:  
Учащиеся научатся: 
– устанавливать закономерность и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу; 
– группировать и классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 
– находить разные способы решения задачи; 
– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 
контрпример, опровергающий ложное утверждение; 
-– структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 
диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые 
формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать 
выводы из структурированной информации; 
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– планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учѐный кот. Развитие математических 
способностей» в 3 классе направлена на достижение учащимися второго и 
третьего уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 
результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 
изучения темы); 
- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 
личной ответственности за проделанную работу; 
- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
- уверенность в своих силах и действиях. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 
учитывать разные мнения; 
- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнѐра, по обсуждаемому вопросу; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь; 
- работать самостоятельно, не мешая и не отвлекая товарищей. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности и самостоятельно; 
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- составлять под руководством учителя и самостоятельно план действий для 
решения учебных задач; 
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 
в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный; 
- проверять работу по образцу или обратному действию. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 
вопрос, данные и искомые числа (величины); 
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
- моделировать ситуацию; 
- использовать соответствующие знаково-символические средства для 
моделирования ситуации; 
- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия: 
- воспроизводить способ решения; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием; 
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 
верные; 
- оценивать предъявленное готовое решение; 
- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 
решения; 
- конструировать несложные задачи; 
- составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 
конструкции; 
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 
соответствии с заданным контуром конструкции; 
- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 
разной форме (памятки). 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок); 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 
видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
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- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 
соотношения между ними; 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 
заданных действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 
таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

4 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учѐный кот. Развитие математических 
способностей» в 4 классе направлена на достижение учащимися третьего 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
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-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера,
 исполнителя, критика). 
 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться  в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
-доказывать своѐ мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
Предметные результаты:  
Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Учѐный кот. Развитие 
математических способностей» с указанием форм организации и видов 

деятельности 
1 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты  
«Числа в загадках, 
послови- 
цах, поговорках»; 
«Цветники: форма, 
размер, цвет. Узоры и 
орнаменты». 

Работа в  группе Решают 
творческие и 
поисковые задачи. 
Определение 
источников 
информации,  
разделение класса 
на группы, выбор 
руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе. 
Определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы.  
Выставка поделок. 
Представление 
результатов 
работы ученикам 
других классов, 
родителям.  

2 Юный 
математик 

Числа от 1 до 20. 
Логические задачи 
(Логика и смекалка). 
Геометрия на плоскости 
и в пространстве. 
Разные задачи. 

Интеллектуальные 
викторины. 
Логические игры. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменѐнных 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с па- 
лочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 
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1 Математика 
вокруг нас 

Проекты «Узоры и 
орнаменты на 
посуде». Орнамент 
на бытовой утвари 
шорцев. 
«Оригами». 
 

Работа в  группе Собирают 
материал по 
заданной теме, 
составляют план 
работы, 
распределяют роли  
в группе, 
оценивают 
выполненную 
работу. 
 

2 Юный 
математик 

Числа от 1 до100. 
Составление и 
сравнение 
выражений. 
Числовые 
головоломки. 
Лабиринты и 
ребусы. Задания 
 «Расшифруй».  
Логические задачи. 
Задачи на 
сравнение. 
Комбинаторные 
задачи. Задачи-
шутки. Кроссворды. 
Взвешивание, 
переливание, 
распиливание. 
Задания 
геометрического 
содержания.  
Деление фигур на 
части, составление 
фигур из частей. 
Математическая 
олимпиада. 
 
Решение задач о 
растениях, 
занесѐнных в 
Красную книгу 
Кузбасса. Кроссворд 
«Редкие животные 
нашего края. 
Кузбасс 
живописный. 
 

Заседание клуба 
«Юный математик» 
Интеллектуальные 
викторины. 
Логические игры. 
Конкурсы, 
кроссворды. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменѐнных 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивают, 
составляют 
геометрические 
фигуры из частей, 
вычерчивают 
маршрут движения 
с использованием 
составленного 
плана. 

3 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды деятельности 
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1 Математика 
вокруг нас 

Проекты 
«Математические 
сказки», составление 
сборника «Задачи в 
картинках» Как 
расположены дома в 
твоём городе. 

Работа в  
группе 

Решают творческие 
и поисковые задачи. 
Выбор руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе: тех, 
кто занимается 
составлением и 
представлением 
текста, написанного 
или набранного на 
компьютере, 
оформлением 
рисунков, 
графической части 
проекта, всего 
проекта; 
— определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы 
на каждом этапе и 
над проектом в 
целом; 

2 Юный математик Арифметические игры. 
Фокусы, головоломки. 
Магические квадраты. 
Логические задачи 
(Логика и 
смекалка).Задания 
геометрического 
содержания. 
Математическая 
олимпиада. 
Практические задачи в 
жизни горожан. 
Представление 
проекта "Задачи-
расчеты с 
недостающими 
данными , 
используемые для 
строительства и 
ремонта помещений в 
твоѐм городе. 

Заседание 
клуба «Юный 
математик» 
Интеллектуальн
ые 
викторины. 
Логические 
игры. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменѐнных 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с 
палочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты 
«Составление 
математического 

Работа в  группе Решают 
творческие и 
поисковые задачи. 
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справочника 
«Наш город», 
«Составление 
сборника 
математических 
заданий и задач» 
 

Выбор 
руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе: 
тех, кто занимается 
составлением и 
представлением 
текста, 
написанного или 
набранного на 
компьютере, 
оформлением 
рисунков, 
графической части 
проекта, всего 
проекта; 
— определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы 
на каждом этапе и 
над проектом в 
целом; 

2 Математика и 
конструирование 

Прямоугольный 
параллелепипед. 
Грани, рѐбра, 
вершины 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Свойства граней и 
рѐбер 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Развѐртка 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Куб. Грани, 
рѐбра, вершины 
куба. Развѐртка 
куба. 
Изображение 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба) 
в трѐх проекциях. 
Треугольная 
пирамида. Грани, 
рѐбра, вершины 
треугольной 
пирамиды. 
Прямой круговой 

«Расчетно-
конструкторское 
бюро» 
 
Практическая работа 
«Изготовление 
модели 
платяного шкафа» по 
приведѐнному 
чертежу 

Изготавливают 
модели 
прямоугольных па- 
раллелепипедов с 
использованием 
развѐрток и 
каркасной моде- 
ли из кусков 
проволоки 
Изготавливают 
модели куба с 
использованием 
развѐрток и 
каркасной модели 
из счѐтных 
палочек 
Читают чертѐж 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
заданный в 
трѐх проекциях 
Изготовление 
игр 
геометрического 
содержания 
«Танграм», 
«Пентамино». 



614 
 

цилиндр. 
Шар. Сфера. 

3 Юный математик Арифметические 
игры. Фокусы, 
головоломки. 
Магические 
квадраты. 
Логические 
задачи (Логика и 
смекалка). 
Задания 
геометрического 
содержания. 
Математическая 
олимпиада 

Заседание клуба 
«Юный математик» 
Интеллектуальные 
викторины. 
Логические игры. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменѐнных 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с па- 
лочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
3 Юный математик - 27 27 
 ИТОГО: 2 31 33 

2 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
2 Юный математик - 29 29 
 ИТОГО: 2 33 35 

3 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 3 3 6 
2 Юный математик - 29 29 
 ИТОГО: 3 32 35 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
2 Математика и конструирование 6 9 15 
3 Юный математик - 14 14 
 ИТОГО: 8 27 35 
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2.2.12.2. Программа курса внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению «Учѐный кот. Развитие 

познавательных способностей» 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учѐный кот. 
Развитие познавательных способностей» 

1 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учѐный кот. Развитие познавательных 
способностей» в 1 классе направлена на достижение учащимися первого 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- владеть нормами нравственных межличностных отношений; 
- обращаться за помощью;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- владеть рациональными приемами запоминания;  
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- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- классифицировать предметы, явления;  
- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать предметы по заданному свойству;  
- определять целое и часть;  
- устанавливать общие признаки;  
- находить закономерность в значении признаков, в расположении 
предметов;  
- определять последовательность действий;  
- находить истинные и ложные высказывания;  
- наделять предметы новыми свойствами;  
- переносить свойства с одних предметов на другие. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
-применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

 
2 класс 

Воспитательный результат: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
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социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Ученый Кот. Развитие познавательных 
способностей» во 2 классе направлена на достижение учащимися первого и 
второго уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- нормам нравственных межличностных отношений. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
 Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать предметы, явления;  
- последовательность события судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
- создавать презентации, текстовые документы. 
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Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- применять правила сравнения;  
- задавать вопросы;  
-  находить закономерность в числах, фигурах и словах;  
- строить причинно-следственные цепочки;  
-  упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  
- находить ошибки в построении определений;  
- делать умозаключения.   
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Ученый Кот. Развитие познавательных 
способностей» в 3 классе направлена на достижение учащимися второго и 
третьего уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-владеть нормами нравственных межличностных отношений.  
Регулятивные:  
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Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- владеть рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
-способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- предметы, явления;  
- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
-создавать презентации, текстовые документы. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
-свободно работать с текстом; 
-свободно работать с разными источниками информации; 
- в ходе работы расчетно-конструкторского бюро отвечать на вопросы при 
помощи математических исследований и моделирования. 
- применять правила сравнения;  
- задавать вопросы;  
-находить закономерность в числах, фигурах и словах;  
- строить причинно-следственные цепочки;  
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  
- находить ошибки в построении определений;  
- делать умозаключения.   
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
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- применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 
 4 класс 
Воспитательный результат: 

  Результаты первого уровня (приобретение школьником 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 
проведения научного исследования; о правилах групповой работы; правилах 
безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

 Реализация программы «Учѐный кот. Развитие познавательных 
способностей» в 4 классе направлена на достижение учащимися третьего 
уровня результатов. 
Личностные результаты:  
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
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- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников. 
 Регулятивные: 

        Учащиеся научатся:  
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- владеть рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- классифицировать предметы, явления;  
- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
- создавать презентации, текстовые документы. 
Предметные результаты:  
Учащиеся научатся: 
- определять виды отношений между понятиями;  
- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  
- находить закономерность в окружающем мире и русском языке;  
- устанавливать ситуативную связь между понятиями;  
- рассуждать и делать выводы в рассуждениях;  
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
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- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- демонстрировать способность переключать, распределять внимание; 
- анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи; 
- составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Учѐный кот. Развитие 

познавательных способностей» с указанием форм организации и видов 
деятельности 

1 класс 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Сравнение предметов 
по свойству. 
Целое и часть.  
Знакомство с 
отрицанием (термин не 
вводится). 
Признаки предметов и 
значение признаков. 

Описание 
последовательности. 

Комбинаторика. 
Хаотичный перебор 
вариантов. 
Систематический 
перебор вариантов. 
Закономерность в 
расположении фигур и 
предметов. Задачи - 
шутки  (на внимание и 
логические 
рассуждения). 
Истинные и ложные 
высказывания. 

Тренировочные 
упражнения 
и дидактические 
игры по развитию 
восприятия и 
наблюдательности. 
Лабиринты, 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
произвольного 
внимания, его 
устойчивости, 
переключения и 
распределения. 

Задания и 
упражнения на 

развитие 
логического 
мышления.  

Игры на 
совершенствование 

мыслительных 
операций, на 

развитие 
концентрации 

внимания.  
Тренировка слуховой 

памяти.  
Тренировка 

зрительной памяти.  
Поиск 
закономерностей. 

Наблюдают, 
раскрашивают, 
находят отличия, 
отвечают на 
вопросы.  
Сравнивают 
различные 
объекты. 
Выполняют 
простые  виды 
анализа и синтеза. 
Работают 
с 
заданиями, 
требующими 
пошагового 
выполнения. 
 

2 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Беседа «Мы теперь не 
просто дети – мы 
теперь ученики» 

Библиотечный урок 

Игры на осознание 
учащимися в роли 

учеников. 
Презентация 

Играют, 
рассказывают о 
любимой книге, 
участвуют в 
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«Моя любимая книга» 
 

Конкурсная программа 
«До свидания, первый 

класс» 
«Небо в русских 

сказках» 
«Куда исчезло 
солнышко» 

любимых книг 
Путешествие по 

станциям 
Праздник – отчет  
Познавательная 

программа в 
планетарии. 

конкурсных 
программах, 
участвуют в 
обсуждении 
впечатлений о 
просмотренном.  

2 класс 
№ 
п/
п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Выделение признаков. 
  Различие. Сходство. 
 Алгоритм.  
Закономерность в 
числах и фигурах. 
Причинно-
следственные цепочки. 
Упорядочивание по 
родовидовым 
отношениям. Работа с 
изографами. 
Составление ребусов о 
нашем крае. 
Разгадывание ребусов. 
Поиск 
закономерностей. 
Логические задачи 

Тренировочные 
упражнения  и 
дидактические игры 
по развитию 
восприятия и 
наблюдательности. 
Лабиринты, 
упражнения, 
направленные на 
развитие 
произвольного 
внимания, его 
устойчивости, 
переключения и 
распределения. 
Задания и 
упражнения на 
развитие 
логического 
мышления.  
Игры на 
совершенствование 
мыслительных 
операций, на 
развитие 
концентрации 
внимания. 
Тренировка 
слуховой памяти. 
Тренировка 
зрительной памяти. 
Поиск 
закономерностей. 

Выполняют 
задания на 
развитие 
логического 
мышления. 
Участвуют в 
викторине. 
Составляют и 
отгадывают 
загадки. 
Разгадывают 
шарады, ребусы. 
Наблюдают, 
раскрашивают, 
находят 
отличия, 
отвечают на 
вопросы.  
Сравнивают 
различные 
объекты. 
Выполняют 
простые виды 
анализа и 
синтеза. 
Работают с 
заданиями, 
требующими 
пошагового 
выполнения. 

2 «Расчетно-
конструкторское 
бюро» 

Как найти сокровища? 
Далеко ли до Солнца? 
Солнце — 
обыкновенный 
жѐлтый карлик. 

Игра 
«Ориентирование на 
местности» 
(пропедевтика). 
Составные задачи 

Беседы, 
выполнение 
заданий с 
опорой на текст, 
чтение научно-
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Спутники планет. 
Кто строит дома 
на воде? 
Кто построил 
это гнездо? 
Едят ли птицы 
сладкое? 
Почему яйцу 
нельзя 
переохлаждаться? 
Московский Кремль. 
Путешествуем на 
Кузнецкую крепость. 

«Живая природа 
Земли». Уравнения 
на сложение и 
вычитание по теме: 
«Живая природа 
Земли». 
Числовой луч и 
натуральный ряд 
чисел . 

познавательных 
текстов, 
решение задач, 
уравнений, 
построение 
числового луча.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Библиотечный урок 
«Учимся любить 
книгу». Писатели 
Кузбасса детям. 
Познавательная 
программа 
«Приключение 
Капельки воды». 
Водные богатства 
Кузбасса. 
Праздник первой 
отметки, подготовка к 
НПК, 
интеллектуальный 
праздник «Умники и 
умницы», праздник 
портфолио «Ярмарка 
учебных достижений». 
 

Библиотечный урок, 
познавательная 
программа, праздник 
 

Беседы, 
конкурсы, 
подготовка 
проектов, 
выполнение 
творческих 
работ. 

3 класс 
№ 
п/
п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательны
х 
способностей» 

Выделение 
признаков. 
  Различие. 
Сходство. 
 Алгоритм.  
Закономерность в 
числах и фигурах. 
Причинно-
следственные 
цепочки. 
Упорядочивание по 
родовидовым 
отношениям. 
Пресные водоѐмы 
твоего города. 

Создание 
собственных картин 
«Игра с 
закономерностями». 
Интеллектуальные 
викторины. 
Составление 
вопросов и загадок. 
Логические игры. 

Выполняют задания 
на развитие 
логического 
мышления. 
Участвуют в 
викторине. 
Составляют и 
отгадывают загадки. 
Разгадывают 
шарады, ребусы. 
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2 «Расчетно-
конструкторско
е бюро» 

Как найти 
сокровища? 
Далеко ли до 
Солнца? 
Солнце — 
обыкновенный 
жѐлтый карлик. 
Спутники планет. 
Кто строит дома 
на воде? 
Кто построил 
это гнездо? 
Едят ли птицы 
сладкое? 
Почему яйцу 
нельзя 
переохлаждаться? 
Московский Кремль.  
Пещеры Горной 
Шории. 

Игра 
«Ориентирование на 
местности» 
(пропедевтика)Соста
вные задачи «Живая 
природа 
Земли».Уравнения на 
сложение и 
вычитание по теме: 
«Живая природа 
Земли». 
Числовой луч и 
натуральный ряд 
чисел «Родная страна 
— Россия». 

Беседы, выполнение 
заданий с опорой на 
текст, чтение 
научно-
познавательных 
текстов, решение 
задач, уравнений,  
построение 
числового луча.  

3 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

 «Учимся любить 
книгу» 
«Приключение 
Капельки воды» 
«Такая разная 
планета Земля» 
Викторина«Я 
люблю книгу» 
 

Библиотечный урок 
 
Познавательная 
программа в 
планетарии 
Познавательная 
программа в 
планетарии 
Игры 
познавательные 

Беседы, конкурсы, 
подготовка 
проектов,выполнени
е творческих работ 

4 Подготовка к 
НПК 

Выбор 
произведений для 
чтения 
наизусть.Отбор книг 
для представления. 
Выбор 
произведений для 
презентации. 
Выбор тем 
исследовательских 
работ. 
Презентация работ  
" История родного 
края". 

Конференция 
Работа с журналом 
«Добрята» 
Проект «Моя 
любимая книга» 

Беседы, конкурсы, 
подготовка 
проектов, 
презентация 
любимой книги. 

4 класс 
№ 
п/п 

Тема занятий Содержание 
Теория Практика 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Ситуативная связь между 
понятиями. Образное 
сравнение. Комбинаторика. 
Решение задач с помощью 

Развитие творческого 
воображения. Рассмотрение 
законов логики с точки 
зрения русского язык и 
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таблиц и графиков. 
Элементы логики. 

окружающего мира. 
Практический материал. 
Логические задачи. Задачи-
смекалки. Логические игры. 
Житейские задачи. 

2 «Расчетно-
конструкторское 
бюро» 

Путь «Из Варяг в греки». 
 
 
 
Славянские цифры. 
 
 
 
Лесные богатства России. 
 
 
 
Земли, не освоенные 
человеком. 
 
Дневник путешествия по 
Черноморскому побережью.  
 
Сколько соли в соленой 
воде? 
 
 
Трудолюбивые пчелы. 
 
 
 
Быстро ли растет человек? 
 
 
Помогите Пете Семенову. 
 
Много ли на Земле льда? 
 
 
 
 
Где хранится пресная вода? 
 
 
 
«Многоэтажная» атмосфера 
Земли. 
 
 
Облака. 
 
Сказочный мир горных 

Алгоритм умножения 
столбиком. История 
Отечества. 
 
Значение буквенного 
выражения. История 
Отечества. 
 
Задача определения 
количества. Родная страна – 
Россия. 
  
Запись деления столбиком. 
Охрана природы. 
 
Задача на определение 
времени. Родная страна -
Россия.  
 
Вместимость. Объем. 
Единицы измерения объема. 
 
Задачи на определение 
объема работы. Насекомые. 
 
Алгоритм деления 
столбиком. 
 
Изображение куба. 
 
Сравнение четырехзначных 
чисел. Неживая природа 
(три состояния воды). 
 
Запись умножения 
столбиком. Неживая 
природа (три состояния 
воды). 
Диаграмма для записи 
условия задачи. Значение 
воздуха на Земле.  
 
Сравнение углов. 
 
Запись умножения 
столбиком. Горные породы.  
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пещер. 
 
 
Жизнь под Землей.  
 
 
Природное сообщество – 
аквариум. 
 
 
Озеро Байкал. 
 
 
Стены Древнего Кремля.  

Деление суммы (разности) 
на число. Горные породы. 
 
Вычисление площади 
прямоугольника. Природные 
сообщества. 
 
Выбор рационального пути 
решения. 
 
Деление на двузначное 
число. Наша страна - 
Россия. 

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Библиотечный урок «Как 
появилась книга» 
 
Предметная неделя. 
 
 
 
 
 
«Земля – планета Солнечной 
системы». 
 
«Волшебник планетария» 

Проект «Как появилась 
книга». 
 
Олимпиады по предметам 
начальной школы. 
Конкурсная программа 
«Интеллектуальное казино» 
 
Познавательная программа в 
планетарии. 
 
Познавательная программа в 
планетарии. 

4 Подготовка к НПК Выбор и подготовка тем 
исследовательских работ.  

Погружение в проект. 
Планирование деятельности. 
Реализация плана. 
Презентация. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

9 16 25 

2 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

3 5 8 

 Итого: 12 21 33 
2 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

 11 11 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 13 14 
3 Мероприятия  из плана воспитательной 

работы гимназии 
2 8 10 

 Итого: 3 32 35 
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3 класс 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

2 5 7 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 11 12 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
2 8 10 

4 Подготовка к НПК 1 5 6 
 Итого: 6 29 35 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

2 5 7 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 17 18 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
1 3 4 

4 Подготовка к НПК 1 5 6 
 Итого: 5 30 35 
 

 
2.2.13. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
2.2.13.1. Программа курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Добрый день для добрых дел» 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Добрый день для 
добрых дел» 

1 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
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деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 1 классе 
направлена на достижение учащимися первого уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация к учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем; 
- способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями; 
- читать условные обозначения карт; 
- описывать природную зону родного края; 
- называть системы органов человека; 
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- понимать необходимость использования знания о строении и 
функционировании организма человека для укрепления и сохранения 
здоровья. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

2 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  
Реализация программы «Добрый день для добрых дел» во 2 классе 
направлена на достижение учащимися первого и второго уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 
- сознание ответственности человека за общее благополучие; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- осуществлять взаимный контроль. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
- различать способ и результат действия; 
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и способу действия. 
Познавательные: 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- анализ; 
- синтез; 
- сравнение; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение рассуждения; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
Предметные результаты: 
 Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае; 
применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление.                         

 
 
 

3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  
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Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 3 классе 
направлена на достижение учащимися второго и третьего уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация к учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем; 
- способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- формировать произвольность, саморегуляцию, необходимые для успешного 
обучения в школе. 
Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 
- ставить и формулировать проблемы; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
 -устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей. 
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4 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 4 классе 
направлена на достижение учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты:  
-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость.  
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
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- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 

           Регулятивные: 
         Учащиеся научатся:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе оценки и учета сделанных ошибок; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- различать способ и результат действия 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- ставить, формулировать и решать проблемы; 
- самостоятельно составлять алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 
- применение и представление информации; 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Добрый день для добрых 

дел» с указанием форм организации и видов деятельности 
1 класс 

№ Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Ключ и Заря» 

Путешествие в страну 
Звуков, или Кронтик 
осваивает звуки. Игра 
«Путешествие в 
Волшебный лес». 
«КВА – КВА – квартира 
с КО – КО – комнатой и 
КУ – КУ – кухней».   
«Кронтик и Елиса 
соревнуются». 
 «Кронтик выбирает 
картину, где всех по - 
двое». 
Конкурс для будущих 
членов клуба «Ключ и 
Заря». 
Экскурсия на почту с 
отправкой писем. 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, беседа, 
творческая работа,  
работа с 
картинами 

Выполнение 
заданий из 
пособия. 
Составляют 
предложения, 
рассматривают 
картины. 
 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир» 

Что такое адрес и для 
чего его нужно знать? 
 Живая и неживая 
природа. Кто живет в 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
творческая работа, 

В ходе беседы 
отвечают на 
вопросы 
учителя, 
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цветке и для чего нужна 
лупа? 
Как путешествуют 
растения? 
Как живут растения и 
животные зимой? 
 Защита мини – проекта 
«Путешествие от дома 
до школы». 
Оформление настольной 
игры «Живое – 
неживое». 
Защита мини – проекта 
«Путешествие семян». 
Конструирование 
кормушки. 
Конкурс разработки 
предупреждающих 
знаков. 

составление 
памятки, просмотр 
и обсуждение 
видеоматериала, 
конкурсы 
 

рассказывают о 
маршруте 
«Путешествие 
от дома до 
школы». 
С помощью 
взрослых 
конструируют 
кормушки. 
Рисуют знаки. 

3 Проекты «Забота»  
 «Семья – маленькая 
Вселенная» 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
«Друзья природы» 

Индивидуальная и 
коллективная. 

Готовят и 
защищают 
проект 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Акция «Мы всегда будем 
рядом» 
Конкурс рисунков «Рука 
помощи другу» 
Акция: «Рука помощи 
другу» 
Социальные игры с 
ролевым акцентом «Кто 
я?» 
Дидактический театр 
кота Леопольда «Ребята, 
давайте жить дружно!» 
(правила выхода из 
конфликтных ситуаций) 
Акция «Кормушка» 
Операция «Трудовой 
десант» 
Игра «Добро 
пожаловать!» (Игра по 
ведению домашнего 
хозяйства) 
Акция «Красная 
гвоздика» 

Творческие 
конкурсы, акции,  
выставка,  
дидактический 
театр, творческое 
рисование 

Участвуют в 
играх, беседах, 
отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
уборке класса. 
изготавливают 
поделки, 
рисуют. 

 
 

2 класс 
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№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Заседание клуба «Ключ 
и заря», или как 
вступить в клуб во 2 
классе. Конкурс 
необычных историй. 
Рекорды Кузбасса: 
самые необычные 
факты о регионе. 
Творческая работа 
«Необычная история».  
В гостях у 
гостеприимного 
барсука, или Что такое 
настоящее богатство. 
Творческий конкурс 
«Необычные слова». 
Путешествие по 
детским журналам. 
Как написать 
поздравление? Проект 
поздравительной 
открытки.  
Работа с картиной. 
Конкурс сочинений. 
Защита портфолио. 

Творческий 
конкурс, круговая 
беседа, заседание 
клуба. 

Проводят 
коллективную 
работу, слушают, 
участвуют в 
беседе, 
защищают 
портфолио. 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

«Акция "Убери 
школьный двор". 
Проект "Самый чистый 
школьный двор". 
 Игра-импровизация 
"Совет дела". 

Практическая 
работа, проект, 
игра,  акция, 
заседание клуба. 

Участвуют в 
играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, 
слушают, 
участвуют в 
беседе 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

 Беседа: «Правила, по 
которым мы живѐм». 
Дидактический театр 
«Давай договоримся!» 
Социальные игры с 
ролевым акцентом. 
Акция "Мы всегда 
будем рядом".  
КТД «День 
именинника». 
Творческий проект «По 
страницам семейного 
альбома». Воспитание 
детей в семье 
коренных жителей 
Кузбасса. 
Операция 

Беседы, 
дидактический 
театр, ролевые 
игры, 
фотовыставка, 
проект, акции, 
КТД. 

Участвуют в 
играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, 
слушают, 
участвуют в 
беседе, создают 
тематические 
коллажи, 
творческое 
рисование. 
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«Праздничный 
сюрприз мамам». 
Акция "Добрый день 
для добрых дел". 
Проект «Мастерская 
Деда Мороза». 
Фотовыставка - 
презентация 
«Профессия мамы», 
«Профессия папы». 
Самые популярные 
профессии моего 
города. 
Проект «Забота». 
Акция «Рука помощи 
другу».  
КТД «Крестики – 
нолики».  
Акция "Весенняя 
неделя добра". Акция 
«Красная гвоздика».  

3 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы организации Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Мой любимый 
писатель, или для 

чего нужна 
биография? 

Работа с картиной. 
Творческая работа. 

Составление 
биографии 
писателя. 
Конкурс  

сочинений «Наш 
Музейный Дом» (с 

использованием 
живописных 

произведений в 
разделе «Музейный 
Дом») Музеи моего 

города. 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  
работа с картинами, 

конкурс сочинений, беседа 

Составляют 
биографию 
писателя, 

работают с 
картиной, 

пишут 
сочинение 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Безопасное 
поведение в лесу. 

Мини – 
конференция 
«Береги дары 

природы» 
Помощь животным 

весной.Конкурс 
экологических 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  

конференция, просмотр и 
обсуждение 
видеоматериала,  творческие 
конкурсы, проекты 

Выполнение 
заданий из 
учебника 

«Окружающий 
мир», 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 
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знаков. 
Проект 

природоохранных 
знаков «Береги 

полезные 
ископаемые»  

Проект 
«Скворечник 

своими руками». 
Доклад для 

первоклассников 
«Как помочь 

животным весной» 

сообщения, 
презентации, 
выпускают 
памятки, 
создают 

экологические 
знаки, делают 

поделки, 
готовят и 

защищают 
проект 

3 Проекты Творческий проект 
«Моя родословная. 
История фамилии». 
Защита проектных  
работ об истории 
г. Новокузнецка. 

проект Готовят и 
защищают 

проект 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Экскурсия на 
хлебозавод. Акция 
«Мы всегда будем 
рядом» (ко Дню 

пожилого человека. 
Участие в акции г. 

Новокузнецка. 
Устный журнал 

«Ученье и труд – 
всѐ перетрут» 
Классный час 

«Решаем 
проблемные 

ситуации сами» 
Ролевая игра с 

деловым акцентом 
«Я и люди»: 

«Больше всего в 
друзьях (людях) 

мне нравится…, «Я 
отличаюсь от 

других, потому 
что…», , 

«Представьте себя 
людьми леса (моря, 
луны, неба…), что 

бы вы сказали 
землянам…» 

Социальные игры с 
ролевым акцентом; 
социальные игры с 
деловым акцентом. 

Конкурс на 

Игра, беседа, творческий 
конкурс, творческое 

рисование, сочинение, 
выставки, просмотр 

видеоматериала, 
инсценирование, классный 
час, фотовыставка, акция 

Участвуют в 
ролевых и 

социальных 
играх, пишут 
сочинение, 

изготавливают 
поделки, 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 

сообщения и 
презентации, 

рисуют 
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лучшую поделку 
«Весѐлый 
мастерок» 

 Сочинения – эссе: 
«Мои обязанности 
в школе и дома» 
Фотовыставка, 

презентация 
«Профессия 

мамы», 
«Профессия папы» 

«День рождение 
коллектива класса» 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы организации Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Учимся 
рассуждать. 

Конкурс «Рецепт 
приготовления 

блюда». 
Творческая работа. 

Подготовка 
презентации для 
первоклассников 

(любое природное 
явление) 

Мои достижения. 
Творческая работа. 

Заседание клуба, 
практическое занятие, 

беседа, творческая работа 

Составляют 
рецепт блюда; 

составляют 
презентацию для 
первоклассников 

о явлениях 
природы. 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Роль леса в жизни 
людей. 

Конференция. 
 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  

конференция, просмотр и 
обсуждение  
видеоматериала,  творческ
ие конкурсы 

Выполнение 
заданий из 
учебника 

«Окружающий 
мир», 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 

сообщения, 
презентации, 
выпускают 
памятки, 
создают 

экологические 
знаки 

3 Проекты Проект «Наша 
классная газета» 

Творческий проект 
«Моя родословная. 

Создание 
генеалогического 

Индивидуальная и 
коллективная. 

Готовят и 
защищают 

проект 
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дерева». 
 

4 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Ролевая игра с 
деловым акцентом 

«Я и люди» 
Встречи с 

интересными 
людьми: 

«Профессии моих 
родителей» 

Операция 
«Поздравим 
именинников» 
Концерт ко Дню 
пожилого человека 
для бабушек и 
дедушек. 
Фотоконкурс 
«Мама, мамочка 
моя» (ко дню 
Матери) 
Час общения 
«Ссоры и споры». 
Операция «Забота» 
(изготовление 
пособий для 
дошколят) 
Конкурс на 
лучшую поделку 
«Весѐлый 
мастерок» 
Акция «Добрый 
день для добрых 
дел» (весенняя 
неделя добра). 
Сочинение – эссе 
«Я умею делать 
сам». 
Акция «Красная 
гвоздика» 
Фестиваль 
социального 
творчества 

Игра, беседа, творческий 
конкурс, творческое 

рисование, сочинение, 
выставки, просмотр 

видеоматериала, 
инсценирование, 

классный час, 
фотовыставка, акция, 

концерт 

Участвуют в 
ролевых и 
социальных 
играх, пишут 
сочинение, 
изготавливают 
поделки, 
разыгрывают 
проблемные 
ситуации, 
готовят 
сообщения и 
презентации, 
рисуют 

 
Тематическое планирование 

1 класс  
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
теория практика всего 

1 Научный клуб  «Ключ и заря» 2 4 6 
2  Научный клуб «Мы и окружающий мир» 3 6 9 
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3 Проекты 3 5 8 

4 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

3 7 10 

 Итого: 11 22 33 
 

2 класс 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и заря» 1 3 4 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир» 3 5 8 
3 Проекты 3 7 10 
4 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
3 8 11 

5  Экскурсии 1 1 2 
                                                                                   

Итого: 
11 24 35 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и заря» 2 6 8 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир» 1 3 4 
3 Проекты 2 4 6 
4 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 13 17 

                                                                               
Итого: 

9 26 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Заседания научного  клуба «Ключ и заря» 3 9 12 
2 Заседания научного клуба «Мы и 

окружающий мир» 
- 3 3 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

5 15 20 

 ИТОГО: 8 27 35 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
учащихся при получении начального общего образования 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне начального общего образования (далее Программа) направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития учащихся МБ НОУ «Гимназия 
№ 44» (далее Гимназия) в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе Гимназии семьи. 

Программа  обеспечивает:  
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

учащемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 
ее  выпускника. 

Портрет выпускника МБНОУ « Гимназия №44» 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности;  
-любящий свой край и свою Родину; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой;  
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение;  
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания (в 
соответствии с Примерной программой) содержит шесть разделов: 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся на 
уровне начального общего образования. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 
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3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания на уровне начального общего образования. 
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровне 
начального общего образования. 
5. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования. 

 
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  
 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

 Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Для достижения поставленной цели развития и воспитания личности 
учащегося решаются следующие задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности учащегося 
поступать согласно своей совести; 
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности учащегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
-формирование нравственного смысла учения; 
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-формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
гимназиста позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
-принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
-пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
-укрепление доверия к другим людям; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им; 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 
-знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 
общего начального образования и предусматривают: 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
-элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 
-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
-начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и еѐ народов; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, Кузбасса, города Новокузнецка; 
-стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи,  города, 
района; любовь к образовательному учреждению, родному краю, народу, 
России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
В целях воспитания у учащихся  гражданственности, патриотизма 

учителями МБНОУ «Гимназия №44»  используются деятельность 
школьного музея «История моей семьи в истории моей страны». 

 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
-различение хороших и плохих поступков; 
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 
на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
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-элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
-умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
-представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-элементарные представления об основных профессиях; 
-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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-элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
-представления о душевной и физической красоте человека; 
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В целях приобщения учащихся к культурно-историческим ценностям 
родного края учителями МБНОУ «Гимназия №44»  используются 
деятельность мероприятия внеурочных занятий. 

 
2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности, которыми  являются следующие ценности: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
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- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода); 
-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 
российских религий принимаются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах; 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

 
2.3.4. Основные направления и ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Гимназии 
осуществляется по шести направлениям. Каждое направление раскрывает 
одну из сторон развития личности и основано на системе базовых 
национальных ценностей.  

Направление 1.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Направление 2.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
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милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4.  
Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

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

Направление 5.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие.  

 
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной 
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
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сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 
— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 
модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 
собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
учащиеся вместе с учителями и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
-духовной культуры и фольклора народов России; 
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 
-других источников информации и научного знания. 

 
  
2.3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Гимназии являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 
семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 
поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 
определѐнным группам этих ценностей приняты источники нравственности и 
человечности. Это те области общественных отношений, деятельности и 
сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
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разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, 
систему общественных отношений. 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
-  начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и еѐ народов; 
-интерес к семье и важнейшим событиям в жизни семьи,  
-стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города 
Новокузнецка 
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
-  различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 
на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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- знание правил этики, культуры речи; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным. 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
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- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 
 

2.3.5.1. Реализация Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания через возможности УМК  «Школа России» 

 
В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно 
реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, 
дидактическое обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа 
России»: 
- принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 
идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. На это направлено содержание 
всех учебных курсов УМК «Школа России»; 
- принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор 
учебного содержания и видов деятельности младших школьников, 
направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 
ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 
особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом 
каждого учебного предмета; 
- принцип экоадекватного характера образования предусматривает 
воспитание любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к 
основе жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших составляющих 
духовно-нравственного развития и воспитания в УМК «Школа России» 
является эколого-этическая деятельность; 
- принцип глобальной ориентации образования предусматривает учѐт в 
обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, 
характеризующего современный мир и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская 
школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными 
средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Посредством всех учебников УМК «Школа России» в учащихся 
воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой 
родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, 
к государственному русскому языку, объединяющему народы, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к духовным, 
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природным и культурным ценностям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Учащиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, осознания себя маленькими 
гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, 
содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 
составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 
и возрастные психологические особенности младших школьников, 
средствами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» 
создаются условия для развития у ребѐнка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и настоящего, 
еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной 
линией с учѐтом специфики предметного содержания и отражает 
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 
формированию у учащихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 
культурами народов других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» 
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
органично интегрирован в систему учебников для решения задачи 
формирования у учащихся начального общего образования мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального и 
многоконфессионального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким 
образом, чтобы учащийся с первого класса постепенно открывал свою 
планету, получая представления о еѐ природе, странах и народах, 
многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 
достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 
освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 
направлены на утверждение в сознании учащихся ценностей согласия, 
сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как 
важнейшего личностного качества. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 
деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. 
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При проектировании  Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учитывалась модель внеурочной работы как составной части 
учебного плана,  взаимосвязанные направления, ценностные установки и 
планируемые результаты воспитания учащихся начальной школы. 

 
2.3.5.2.Основные направления, ценностные установки и 

планируемые результаты  воспитательной деятельности 
 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

-сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества,  значимых 
страницах истории страны, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления 
о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Нравственный выбор; 
жизнь и ее смысл; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; забота 
и помощь, мораль, 
честность, щедрость, 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 

- учащиеся имеют начальные представления 
о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в т.ч. об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический 
опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к 
традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют 
сочувствовать человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 
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духовной культуре и 
светской этике. 

реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно 
относятся к ним. 

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

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлѐнность 
и настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 
труду (в том числе учебному) и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой 
деятельности; 
- учащиеся имеют потребности и начальные 
умения выражать себя в различных видах 
творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации 
в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной 
деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье физическое 
и стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое 
и социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о взаимной обусловленности 
составляющих здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание. 

- учащиеся имеют ценностное отношение к 
природе; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
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(экологическое 
воспитание). 

- учащиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 

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

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

 
 

- у учащиеся есть первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем мире; в 
поведении, поступках людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 
- учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

   
  
В таблице представлено шесть  направлений воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического 
сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни; формирование ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание); формирование ценностного 
отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое  воспитание). 

Для каждого из направлений определены ценностные установки и 
планируемые результаты.  
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Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания 
с задачами, видами и формами воспитания, в которых указаны 
эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, реализующие 
задачи воспитания в МБНОУ «Гимназия №44» 

 
 

2.3.5.3. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 
воспитательных мероприятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

-сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его символах и 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
-сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении; о 
правах и обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 
-сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к 
своему национальному языку и 
культуре; 
-сформировать начальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
-сформировать элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России и еѐ народов; 
- мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего 
села, города; 
-воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 
- развивать умение отвечать за 
свои поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
-туристическая деятельность, 
краеведческая 
работа(внеурочная,внешкольная); 
-просмотр кинофильмов 
(урочная ,внеурочная, 
внешкольная); 
- путешествия по историческим 
и памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, 
спортивные соревнования 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациям (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

Развитие 
нравственных 

- сформировать первоначальные 
представления о базовых 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, 
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чувств и этического 
сознания. 

национальных российских 
ценностях; 
- сформировать представления о 
правилах поведения; 
- сформировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов; 
- развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 

 

внеурочная, внешкольная);  
- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, 
уроки этики  (внеурочная, 
внешкольная);  
- встречи с религиозными 
деятелями (внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, 
презентации (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

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

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
- воспитывать уважение к труду 
и творчеству старших и 
сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные 
навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
- формировать бережное 
отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на 
производственные предприятия, 
встречи с представителями 
разных профессий (урочная, 
внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 
экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  
город мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, 
внеурочная, внешкольная);  
- организации работы детских 
фирм (внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 

- беседа, просмотр учебных 
фильмов  (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий (внеурочная, 
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влиянии нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- сформировать первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания. 

внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции 
(внеурочная, внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы 
(внеурочная, внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений (внешкольная); 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 
- сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности; 
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному краю, 
экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, 
внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских общественных 
экологических организаций 
(внешкольная), 

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

- сформировать представления 
об эстетических идеалах и 
ценностях; 
- сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 
-сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамбле; посещение 
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творчества; 
- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- развивать стремление к 
опрятному внешнему виду; 

музеев, выставок  (внеурочная, 
внешкольная); 
- посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок (внеурочная, 
внешкольная); 
- проведение выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, 
внешкольная) 
- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 

 
 
 

Мероприятия плана воспитательной работы, 
 реализующие задачи воспитания 

 
Направление 
воспитания 

Мероприятия 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Беседа «Символы моей родины». 
Праздник «Русская берѐзка» 
Ярмарка матрѐшек 
Сюжетно-ролевая игра «Народное творчество, традиции 
народного края» 
Классный час «Права ребѐнка в новом веке» 
Устный журнал «На что имеем право» 
Сюжетно-ролевая игра «Русская масленица» 
КТД «Я маленький гражданин России» 
Викторина «Любить свой город - значит быть ему полезным» 
Турнир любознательных «Новокузнецк в вопросах и ответах» 
Экскурсия по городу «Историко-архитектурный Новокузнецк» 
Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия» 
Операция «Салют ветеранам» 
Урок мужества «Этот праздник со слезами на глазах» 
Просмотр  и обсуждение фильма «Мальчиш-Кибальчиш» 
Праздник «Посвящение в гимназисты» 
Праздник «История гимназии в истории России» 
Встречи с интересными людьми: 
«Защитники родины – мои родственники», «Национальные 
традиции моей семьи» 
Устный журнал «Орден твоего прадеда» 
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Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

Этические беседы: 
«Доброе слово, что ясный день» 
«Если вы вежливы…» 
«Нам счастья не сулит обида чья-то» 
«Справедливость к одноклассникам и к себе» 
Коллективные творческие дела: 
 «Будем беречь друг друга» 
«Подари другому  радость» 
«Помоги понять себя» 
«О настоящем и поддельном» 
Праздник «Папа, мама, я- дружная семья» 
Праздник первой отметки 
Праздник семейных династий 
Акции: «Рука помощи другу», «Кормушка» 
Уроки этики: 
«Тепло родного дома», 
«Учимся быть добрыми» 
«Как стать вежливым?» 
«Сеющий неправду пожнѐт беду» 
Операции: 
«Праздничный сюрприз мамам» 
«Подарок моим  друзьям» 
Заочные путешествия: 
«Здесь живут мои родственники» 
«Дорогами великих географических открытий» 
Викторина «Сказки о добре и зле» 
Устный журнал «Моя родословная» 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Встречи с интересными людьми: 
«Профессии моих родителей» 
Выставка: 
«Золотые бабушкины руки» 
Устный журнал «Ученье и труд – всѐ перетрут» 
Операции: «Трудовой десант», 
«Чистый двор» 
Экскурсии: на завод по производству воды «Ирбис», 
хладокомбинат, хлебозавод, почту 
Игры: 
«Добро пожаловать!» (Игры по ведению домашнего хозяйства) 
«Правила, по которым мы живѐм» 
Ярмарка достижений 
Конкурс на лучшую поделку «Весѐлый мастерок» 
Сочинения – эссе: 
«Мои обязанности в школе и дома»  
«Я умею делать сам» 
Фотовыставка, презентация «Профессия мамы», «Профессия 
папы» 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Устный журнал «Учимся быть здоровыми» 
Викторина «Сто вопросов о спорте» 
Игровая программа «Реклама здоровому образу жизни» 
Беседы: 
«Режиму дня мы друзья» 
«Правила гигиены» 
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«Я здоровье берегу -сам себе я помогу» 
«Твоѐ здоровье» 
Спортивные соревнования: 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Праздник «В гостях у Мойдодыра» 
Заочное путешествие «Как рождаются опасные ситуации на 
дорогах» 
Беседы по безопасности жизни 
«Как не стать жертвой преступления» 
«Ты остаѐшься один дома» 
«Ты играешь во дворе» 
«Ты возвращаешься из школы» 
«Что надо знать о пище и режиме питания» 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Устные журналы: 
«Очевидное –невероятное» 
«Чудо родной земли» 
Викторины: 
«Лучший знаток природы» 
 «История моего города» 
«Птицы нашего края» 
Выставка «Природа и фантазия» 
КВНы: 
«Путешествие по природным зонам нашей  Родины» 
«Мы знаем окружающий мир» 
Экскурсии: 
«Времена года» 
«В гостях у домашних животных» ( зона отдыха  «Ашмарино») 
«История коренных жителей Кузбасса» 
«Загадки Томской писаницы» 
Конкурсно - игровая программа «Народные приметы осени» 
КТД « На планете «Маленького принца» 
Экологические акции: «Сохраним природу» 
«Друзья природы» 
Экологические игры: 
«Путешествие капельки» 
«Лукошко грибника» 
«Царство комнатных растений» 
Праздник «Земля – наш дом родной» 
Заочное путешествие «Здесь живут животные родного края» 
Выпуск газеты «Экологическая тропа» 

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Беседы: 
«Красивые и некрасивые поступки» 
«Чем красивы люди вокруг нас», 
«Стиль одежды – это внутреннее душевное состояние 
человека»,  
«Твой внешний вид» 
Конкурсная программа «Праздник красок» 
Экспромт – спектакль «Художник в театре» 
Праздники: 
«Семейное творчество», 
«Хорошая книга – твой верный друг»  
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Экскурсии: 
«За кулисами театра, цирка» 
«История Кузнецкой крепости» 
«Достопримечательности города» 
Занятие в художественном музее города «Школа ремѐсел» 
Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 
Выставки «Прекрасное глазами детей» 
Фестиваль искусств «Зажигаем звѐзды» 
Конкурс экскурсоводов виртуального музея  
( «Музей в твоѐм классе) 

 
     

Реализация программы через программы внеурочной 
деятельности, реализуемые в МБНОУ «Гимназия №44» 

 
1 класс 

 
Направление 
воспитания 

Программа 
внеурочной 

деятельности 

Темы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Добрый день для 
добрых дел 

Социальные игры с ролевым акцентом 
«Кто я?» 
Проект «Семья – маленькая 
Вселенная» 
Акция «Красная гвоздика» 

Я и мир Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир» Презентация «Я – 
первоклассник». 
Праздник «Посвящение в гимназисты» 
Чтение книг о мужественных людях 
Беседа «Символы моей родины». 
КТД «Я маленький гражданин 
России». 
Праздник «История гимназии в 
истории России». 
Урок мужества «Этот праздник со 
слезами на глазах» 
Операция «Салют ветеранам» 

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

Добрый день для 
добрых дел 

Конкурс рисунков «Рука помощи 
другу» 
Дидактический театр кота Леопольда 
«Ребята, давайте жить дружно!» 
(правила выхода из конфликтных 
ситуаций) 

Я и мир Викторина «Сказки о добре и зле» 
Этические беседы: 
«Доброе слово, что ясный день 
Праздник «Мама, мамочка, мамуля!», 
посвященный Дню Матери 
Коллективное творческое дело: 
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«Будем беречь друг друга» 
Чтение и обсуждение произведений по 
теме «О доброте и отзывчивости». 
Е.Пермяк «Самое страшное», В. 
Донникова  «Канавка». 
Чтение и обсуждение произведений по 
теме «О доброте и отзывчивости». 
А.Раскин «Как папа дружил с 
девочкой». 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Добрый день для 
добрых дел 

Мои друзья в классе 
Игра «Добро пожаловать!» (Игра по 
ведению домашнего хозяйства) 

Я и мир Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». Школьник и его 
жизнь в школе 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Добрый день для 
добрых дел 

Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Защита мини – проекта «Путешествие 
от дома до школы». 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Правила гигиены. Конкурс разработки 
предупреждающих знаков. 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Добрый день для 
добрых дел 

Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Живая и неживая природа. Кто живет 
в цветке и для чего нужна лупа? 
Проект «Забота». Экскурсия в живой 
уголок в 
ДТ им. Н.К.Крупской. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Как путешествуют растения? Защита 
мини – проекта «Путешествие семян». 
Акция «Кормушка» 

Я и мир Экологическая игра: 
«Лукошко грибника 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». Конкурс рисунков 
«Мои любимые животные или 
растения». 
Экологическая игра: «Путешествие 
капельки 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». Создание книжки-
малышки «Растения и животные края, 
которые занесены в Красную книгу». 

Здоровячок. «Азбука 
здоровья». 

Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Правила безопасного поведения. 
Что такое адрес и для чего его надо 
знать? Адрес моей школы. 
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Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Правила безопасного поведения. 
Почему нельзя есть снег или для чего 
нужны фильтры 
Беседы по безопасности жизни «Как 
не стать жертвой преступления» 
Разговор о правильном питании. 
Самые полезные продукты. Конкурс 
загадок «Витаминная азбука». 
Как правильно питаться. Сюжетно-
ролевая игра «Мы идем в магазин». 
Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Природные явления. Правила 
безопасного поведения 
Беседа «Режиму дня мы друзья» 
Советы доктора Воды. Друзья Вода и 
мыло. 
Праздник «В гостях у Мойдодыра» 

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Добрый день для 
добрых дел 

Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Защита мини - проекта 
«Безопасный путь от дома до школы». 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Кронтика тренируют Лягушка и 
Ворона. Рассматривание картины 
Самуэля ван Хогстратена «Вдоль по 
коридору» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». «КВА – КВА – квартира с КО – 
КО – комнатой и КУ – КУ – кухней».  
Рассматривание картины А. Хенрик – 
Хансена «Читающая дама в 
интерьере». Игры на распознавание 
звуков, слогов, звукоподражание. 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Игра. Знакомство с Музейным 
Домом 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картинами: Я. Бассано 
«Бог гневается на Адама 
Урок этики: «Учимся быть добрыми» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». В гостях у журнала «Добрята» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картинами: Д. Нолан 
«Святой Франциск беседует с 
птицами» 
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2 класс 
 

Направление 
воспитания 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

Темы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Добрый день для 
добрых дел 

Операция «День пожилого человека» 
Творческий проект «По страницам 
семейного альбома 
Акция «Красная гвоздика» 

Я и мир Коллективно творческое дело: 
«Подари другому радость» 
Викторина «Любить свой город - 
значит быть ему полезным» 
Просмотр  и обсуждение фильма 
«Мальчиш-Кибальчиш» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». 
Чтение книг о мужественных людях. 
Игра «Наши обязанности». 
Операция «Салют ветеранам» 

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Добрый день для 
добрых дел 

Дидактический театр «Давай 
договоримся!»  
Социальные игры с ролевым акцентом 
Проект «Забота» 
Операция «Праздничный сюрприз 
мамам» 
Акция «Рука помощи другу» 

Я и мир Этическая беседа: 
 «Если вы вежливы 
Уроки этики: «Как стать вежливым?» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». «Что такое настоящее 
богатство?» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». 
В гостях у журнала «Добрята» 
«Учимся доброте». Чтение и 
обсуждение произведений по теме 
«Любить все живое». В.Чаплина 
«Мушка». 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Добрый день для 
добрых дел 

Проект «Мастерская Деда Мороза» 
Фотовыставка - презентация 
«Профессия мамы», «Профессия 
папы» 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
От кого зависит чистота на улице. 
Акция «Убери школьный двор». 
Проект «Ярмарка достижений 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». 
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Творческая работа: оформление 
поздравительной открытки 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровячок. «Азбука 
здоровья» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья» 
Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Защита проекта «Режим 
рабочего и выходного дня» 
Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Защита мини - проекта 
«Правила безопасного поведения». 
Твое здоровье. Почему болят зубы. 
Чтобы зубы были здоровыми. 
День здоровья 
Праздник «Спортивный калейдоскоп 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Добрый день для 
добрых дел 

Разговор о правильном питании. Из 
чего варят каши? Игра – соревнование 
«Разложи продукты». 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Беседа «Прекрасны солнце, воздух и 
вода – прекрасна вся моя Земля». 

Я и мир Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Чтение и обсуждение произведений по 
теме «Любить все живое». В.Бианки 
«Телеграммы из леса». 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Беседа «Прогулки в Природоград». 
Правила поведения в природе. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». Конкурс 
экологических сказок «Украденное 
солнце». 

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Добрый день для 
добрых дел 

Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картиной 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Фотоконкурс «Красота рядом!» 
Фотоконкурс «Зимняя сказка» 
Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Мастерская оригами. 
Изготовление сюжетных композиций. 
Выставка «Город мастеров». 
Фотоконкурс «Летний позитив». 
Музей в твоем классе» Экскурсия в 
Художественный музей 
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3 класс 
 

Направление 
воспитания 

Программа 
внеурочной 

деятельности 

Темы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Я  и мир Беседа «Права ребѐнка в новом веке» 
КТД «Помоги понять себя» 
Сюжетно-ролевая игра «Народное 
творчество, традиции народного 
края» 
Заочные путешествия: 
«Здесь живут мои родственники» 
Встречи с интересными людьми: 
«Национальные традиции моей 
семьи» 
Конкурсная программа «О 
рыцарстве, о доблести, о чести» 
Тематическая линейка «День 
согласия и примирения 
Конкурс исследовательских работ 
«Подвиг родных». 
Устный журнал «Орден твоего 
прадеда» 
Урок мужества «Этот праздник со 
слезами на глазах» 

Добрый день для 
добрых дел 

Акция «Красная гвоздика» 
Операция «День пожилого человека» 
Сочинения – эссе: «Мои обязанности 
в школе и дома» 
 

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Как отстоять свою точку 
зрения? 
Этические беседы: 
 «Нам счастья не сулит обида чья-то» 
Урок этики: 
«Тепло родного дома 

Добрый день для 
добрых дел 

Конкурс рисунков «Рука помощи 
другу» 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Праздник «Папа, мама, я – 
читающая семья». 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря».  Проект «Как появилась 
книга?» 

Добрый день для 
добрых дел 

 

Устный журнал «Ученье и труд – всѐ 
перетрут» 

 
Конкурс на лучшую поделку 
«Весѐлый мастерок» 
Научный клуб «Ключ и Заря». 



673 
 

«Родной уголок» Конкурс поделок, 
посвященных любимым местам 
природы города. 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровячок. Азбука 
здоровья. 

Беседа «Я здоровье берегу - сам себе 
я помогу 
Разговор о правильном питании. 
Плох обед, если хлеба нет. Экскурсия 
на хлебозавод. 
Устный журнал «Учимся быть 
здоровыми» 
Беседы по безопасности жизни «Что 
надо знать о пище и режиме 
питания» 
Театрализованное представление 
«Если хочешь быть здоров». 
Конкурсная программа «Быстрого и 
ловкого болезнь не догонит». 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Я и мир Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». Письмо 
экологам. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Выставка «Этот удивительный мир». 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Игровые приемы: «Портрет воды» 
«Чистый голос воды 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
«Берегите воду!» 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Экологическая игра «Водоемы 
просят о помощи». 

Добрый день для 
добрых дел 

Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Мини – конференция «Береги дары 
природы» 
Тематическая линейка «День воды». 

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картиной. Маковский 
В.Е. Две матери. 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Достопримечательности 
родного края (памятники культуры, 
музеи, культурные ценности, 
интересные люди). 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Конкурс – проект «Мой край 
родной!» 
Заседание научного клуба «Мы и 
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окружающий мир». Путешествие по 
времени. «Золотое кольцо России». 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картиной. Маковский 
В.Е. Две сестры (Две дочери). 

 
 

4 класс 
 

Направление 
воспитания 

Программа 
внеурочной 

деятельности 

Темы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Я и мир Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». История одного узора. 
Экскурсия в Художественный музей 
Устный журнал «На что имеем 
право» 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир».Традиции, 
праздники моего народа, моей семьи. 
Проект «Любимый праздник моей 
семьи». 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Творческая работа «Главный 
закон общения». 
Тематическая линейка «День матери» 
Беседа «Дисциплина и 
ответственность». 
Игра-викторина «Я люблю тебя, 
Россия» 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Творческая работа «Память моего 
края о героях Великой 
Отечественной войны». 
Экскурсия «Новокузнецк в годы 
Великой Отечественной войны» 
Встречи с интересными людьми: 
«Защитники родины – мои 
родственники» 
Фестиваль патриотической песни. 

Добрый день для 
добрых дел 

Ролевая игра с деловым акцентом «Я 
и люди» 
Концерт ко Дню пожилого человека 
для бабушек и дедушек. 
Акция «Красная гвоздика» 

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Я и мир Этические беседы: 
«Справедливость к одноклассникам и 
к себе» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Проект «Что человека  делает 
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человеком, или тайна особого 
зрения». 
Беседа «Мы и общество» Урок этики: 
«Сеющий неправду пожнѐт беду» 
Акция «Доброе сердце растопит 
снег» 

Добрый день для 
добрых дел 

Операция «Забота» (изготовление 
пособий для дошколят) 
Акция «Добрый день для добрых 
дел» (весенняя неделя добра). 
Фестиваль социального творчества 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Добрый день для 
добрых дел 

Конкурс на лучшую поделку 
«Весѐлый мастерок» 
Сочинение – эссе «Я умею делать 
сам». 
Проект «Наша классная газета» 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровячок. Азбука 
здоровья 

Беседа «Твоѐ здоровье» 
Разговор о правильном питании. КТД 
«Праздник хлеба». 
Беседа «Как не стать жертвой 
преступления». 
Научный клуб «Мы и окружающий 
мир». Тайны твоего организма. 
Олимпиада. 
День здоровья 
Твой режим дня. Фотоконкурс 
«Папа, мама, я – здоровая семья». 
Спортивные соревнования: «В 
здоровом теле – здоровый дух» 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Я и мир Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир».  «Мир глазами 
эколога» 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Конференция «Человек – часть 
природы. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Пути решения экологических 
проблем города. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Изготовление условных знаков, 
экологических памяток. 
Заседание научного клуба «Мы и 
окружающий мир». 
Презентация результатов 
деятельности «Экологическая 
лаборатория» 

Формирование 
ценностного отношения 

Я и мир Фотоконкурс «Летний позитив». 
Научный клуб «Мы и окружающий 
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к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

мир». Традиции, праздники моего 
народа. Проект «Народный 
праздник». 
Фотоконкурс «Зимняя сказка» 
Заседание научного клуба «Ключ и 
Заря». Работа с картиной. Нестеров 
М.В. Три старца. («Музей в твоем 
классе»). 

 
2.3.6. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 

    Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия гимназии и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
следующих направлениях: 
- повышение педагогической культуры родителей  (законных 
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 
тематических расширенных педагогических советов, организации 
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов гимназии  по итогам работы за год; 
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, традиционный  праздник Папа, мама, я – спортивная семья, 
праздник « Посвящение в гимназисты», театральные постановки, концерты  
ко  Дню учителя и Дню матери); 
- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета родителей, 
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся происходит через родительские собрания и 
конференции, педагогические мастерские, круглые столы, родительские 
лектории, тренинги для родителей, консультации для родителей учителей по 
актуальным вопросам семейного воспитания. 

 
Тематика родительских собраний 

 
Класс Тема собрания 

1 класс  Трудности адаптации первоклассников к школе; 
 Родителям о внимании и внимательности   
 Школьные трудности и помощь родителей в их преодолении;  
Перелистывая страницы учебного года. Правила выполнения различных 
видов письменных работ; 

2 класс Первые уроки школьной отметки. Особенности обучения во втором классе;  
Причины трудностей в обучении. Помощь родителей при выполнении 
домашних заданий; 
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Поощрение и наказание детей в семье;  
Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка;  

3 класс Возрастные особенности ребѐнка 9 лет. Значение общения в развитии 
личностных качеств ребѐнка; 
Как преодолеть застенчивость и  неуверенность ребенка;  
Семейные традиции и способность ребѐнка трудиться; 
Значение воображения в интеллектуальном развитии ребенка;  

4 класс Особенности обучения в 4 классе; 
Значение памяти в интеллектуальном развитии ребенка; 
Проектная деятельность как средство развития интеллектуально-творческих 
способностей учащихся;   
Особенности обучения в основной школе. Возможные трудности у учащихся 
при переходе в 5 класс;  

 
 
2.3.7. Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение учащимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

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

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение учащимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся 
начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование 
у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

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

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 

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

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

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
последовательный, постепенный. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 
д. 

     
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне  начального общего образования 
планируется достижение следующих результатов:  
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Направления  Планируемые результаты 

1 класс 
(1 уровень) 

2 класс 
(1,2 уровень) 

3 класс 
(1,2.3 уровень) 

4 класс 
(3 уровень) 

Самоопределение 
1.Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека.  

   .
  

 

1.Понимать 
объединяющую 
роль России 
как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности 
языка. 
Соотносить 
понятия 
«родная 
природа» и 
«Родина».  
 

1.Иметь 
представле-
ние о России 
как 
многонацио-
нальном 
государство, 
русском 
языке как 
средстве 
общения. 
Знать и с 
уважением 
относиться к 
Государствен
ным 
символам 
России. 
  

1. Понимать 
историко-
географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональн
ость, основные 
исторические 
события).  
Уважат историю 
России, 
культурные и 
исторические 
памятники.  
 

1.Осознавать 
свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность, 
проявлять 
чувство 
сопричастности 
с жизнью своего 
народа и Родины 
через участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
общероссийским 
праздникам, 
датам, 
событиям. 
  

2.Развитие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания.  
 

Нравственно – этическая ориентация 
2.Иметь 
начальные 
представления 
о моральных 
нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения, о 
нормах 
взаимоотноше- 
ний в семье, 
между 
поколениями, 
представителя
ми социальных 
групп.  
2.Определять 
по вербальному 
и 
невербальному 
поведению 
состояние 
других людей и 
живых существ 
и адекватно 
реагировать.  

2.Проявлять 
уважение к 
семье, 
традициям 
своего народа, 
к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь 
и 
взаимоподдерж
-ку членов 
общества.  
2.Оценивать 
свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентировать-
ся в  
нравственной 
оценке 
собственных 
поступков.  
 

2.Проявлять 
уважение к семье, 
к культуре своего 
народа.  
2.Проявлять 
уважение к 
культуре других 
народов, 
населяющих 
Россию.  
2.Анализировать 
свои переживания 
и поступки. 
2.Ориентировать-
ся в нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей.  
Управлять 
проявлениями 
своих эмоций.  
 

2.Ценить 
семейные 
отношения, 
традиции 
своего народа.  
Уважать и 
изучать 
историю 
России, 
культуру 
народов, 
населяющих 
Россию. 
Проявлять 
межэтничес-
кую толерант-
ность.  
2. Регулировать 
свое поведение 
в соответствии 
с моральными 
нормами и 
этическими 
требованиями.  
Испытывать 
эмпатию, 
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2.Определять 
собственные 
переживания и 
переживания 
других людей.  
 

понимать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им, выражать 
свое 
отношение в 
конкретных 
поступках.   

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

3.Иметь 
первоначаль-
ные 
представления 
о значении 
образования, 
труда и 
творчества в 
жизни человека 
и общества.  
 

3.Проявлять 
уважение к 
результатам 
своего труда и 
результатам 
труда других 
людей. 
 

3.Проявлять 
дисциплинирован
ность, 
последователь-
ность в 
выполнении 
учебных и 
учебно-трудовых 
заданий.  
 

3.Проявлять 
первоначаль-
ные навыки 
коллективной 
работы, в том 
числе при 
разработке и 
реализации 
учебных и 
учебно-
трудовых 
проектов. 

4.Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и  
здоровому образу 
жизни, к природе, 
окружающей 
среде. 

4.Иметь 
представления 
о правилах 
личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах.  
 

4.Бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать 
правила 
экологической 
безопасности.  
 

4. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей 
среде, стремиться 
к сохранению 
живой природы.  
.  

4. Выполнять 
основные 
правила 
бережного 
отношения к 
природе, 
правила 
здорового 
образа жизни 
на основе 
знаний об 
организме 
человека.  

5.Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, окру-
жающей среде 
(экологическое 
воспитание): 

5.Иметь 
представление 
о 
природоохран-
ной 
деятельности, 
нормах 
экологической 
этики. 

 

5.Определять 
собственные 
переживания, 
вызванные 
восприятием 
природы, 
5.Проявлять 
уважение к 
традициям 
нравственно-
этического 
отношения к 
природе в 
культуре 
народов. 
России, нормах 
экологической 
этики; 

5. Участвовать  в 
природоохранной 
деятельности в 
школе, на 
пришкольном 
участке, по месту 
жительства; 

 
 

5.Принимать 
участие в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 
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уровень. 
6.Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному.. 
  
 

5.Иметь 
представления 
об 
эстетической и 
художественно
й ценности 
окружающего 
мира и 
произведений 
искусства.  
 

5. Определять 
собственные 
переживания, 
вызванные 
восприятием 
природы, 
произведениям
и искусства.  
 

5.Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.  
 

4.Проявлять 
эстетическое 
чувство на 
основе 
знакомства с 
художествен-
ной культурой. 
Посещать 
театры, музеи.  
 

 

 
2.3.8. Контроль и оценка качества воспитания и духовно-нравственного 

развития учащихся начального уровня образования 
 
Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в 

Гимназии осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания 
учащихся, а также совершенствования воспитательной деятельности 
учителей. Данная оценка является не оценкой конкретного учащегося, а 
самооценкой воспитательной деятельности Гимназии и используется для 
выявления проблемного поля гимназического воспитания. Для оценки 
качества воспитания и духовно нравственного развития создана программа 
мониторинга.  

Мониторинг динамики уровня сформированности духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся рассчитан на 4-х летнее 
исследование.  

Периодичность проведения – ежегодно для всех учащихся начального 
общего образования. Мониторинг проводится классным руководителем, 
результаты заносятся в мониторинговые карты.  

Для диагностики процесса и результата духовно – 
нравственного  развития личности используется методики:  

 
Цель  1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Определить 
уровень 
нравственной 
воспитанности 
учащихся и 
выяснить 
особенности 
ценностных 
отношений к 
жизни, к людям, к 
самим себе. 
 

Методика «Как 
поступать?» 

Методика 
«Закончи 
историю» 
 

Методика «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо?» 
 

Методика 
 «Кто прав?» 
(модифициро-
ванная методика 
Цукерман Г.А)  
 

Выявить Методика Н.П. Капустиной «Уровень воспитанности» 
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проявления 
нравственного 
деятельно-
волевого характера 
младших 
школьников 
 

Методика «Как поступать» 
 Цель:  выявить отношения к учащихся к нравственным нормам. 
Критерии оценивания: 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 
ещѐ недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 
активное и устойчивое. 
Критерии оценивания результата: 
0-1 балл -  неустойчивое 
2-3 балла-  неустойчивое, пассивное. 
4-5 баллов-  недостаточно устойчивое. 
6 баллов - устойчивое. 

Результаты диагностики 
 

№ Ф.И. 
уч-ся 

Ситуация №1 
(балл) 

Ситуация №2 
(балл) 

Общее  количество 
баллов 

 

Результат 

1.      
 

Методика «Закончи предложение» 
 Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам 
Критерии оценивания: 
0 баллов – ребенок не может оценить поступки  
1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или 
отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 
оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует.  
2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 
поведение детей, но не мотивирует свою оценку.  
3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 
поведение детей и мотивирует свою оценку. 
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Критерии оценивания результата: 
0-1 балл -  неустойчивое 
2-3 балла-  неустойчивое, пассивное. 
4-5 баллов-  недостаточно устойчивое. 
6- баллов - устойчивое. 

Результаты диагностики 
 

№ Ф.И. 
уч-ся 

История №1 
(балл) 

История №2 
(балл) 

Общее количество 
баллов 

 

Результат 

1.      
 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
 Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам 
Критерии оценивания: 
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 
 
Критерии оценивания результата: 
4-7 баллов -  неустойчивое 
8- 11 баллов - недостаточно устойчивое, пассивное. 
12 баллов -   устойчивое. 
 

Результаты диагностики 
 
№ Ф.И. 

уч-ся 
Ситуация 
№1 

Ситуация 
№2 

Ситуация 
№3 

Ситуация 
№4 

Общее 
кол-во 
баллов 

Результат 

        
 

Методика « Кто прав» 
Цель: Определить уровень нравственной воспитанности учащихся и 
выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим 
себе. 
Критерии оценивания:  
- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 
собственной,  
- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору,  
-учет разных мнений и умение обосновать собственное,  
-учет разных потребностей и интересов.  
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Показатели уровня выполнения задания:  
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 
оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и 
качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); 
соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 
неправильной.  
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 
возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 
что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может 
обосновать свои ответы.  
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 
оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 
может высказать и обосновать свое собственное мнение. 

 
Результаты диагностики 

№ Ф.И. уч-ся Уровень 
сформированности УУД 

Примечание 

    
    
 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 
 (1 - 4 классы) 

 
 Я оцениваю 

себя  
Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на 
непонятные вопросы 
- я всегда выполняю домашнее задание 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 
- я внимателен 
- я самостоятелен 
- я помогаю другим в делах и сам 
обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в 
школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 
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4. Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я выполняю правила внутришкольной 
жизни 
- я добр в отношениях с людьми 
- я участвую в делах класса и школы 
- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время 
учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда  
4 – часто  
3 – редко 
2 – никогда 
1 – у меня другая позиция 
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 
условным определением уровня воспитанности. 
Критерии оценивания результата 
5 - 4,5 – высокий уровень (в) 
4,4 – 4 – хороший уровень (х) 
3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 
2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

Анализ результатов позволяет провести выявить эффективность 
деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших 
школьников. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся: 
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 
-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 
  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения учителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МБНОУ «Гимназия №44» представляет собой 
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, культуры 
здорового  и безопасного образа жизни на уровне начального общего 
образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья учащихся:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- наличие социально неблагополучных семей; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;  
- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

При конструировании Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни гимназия опиралась на  
собственный опыт работы в этом направлении, учтены цели и задачи 
Примерной программы, структура системной работы по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 
общего образования. 

   
2.4.1.Цели, задачи 

 
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

экологической и  здоровьесберегающей среды, способствующей 
формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи: 
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- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье;  
-подготовить к практическому использованию полученных знаний в 
повседневной жизни, осуществлению самостоятельного осознанного выбора 
поступков поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;  
- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;  
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;  
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 
и здорового образа жизни;  
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития; 
-формировать экологическую  культуры через  ознакомление с природой, 
готовность  к активной природоохранной деятельности; 
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальныых ситуациях; 
 

2.4.2. Планируемые результаты по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни : 

-формирование  у учащихся представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 
-формирование у учащихся  интереса и бережного отношения к природе; 
-формирование установок на использование здорового питания; 
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-использование  двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 
-соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены; 
-формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность  человека и государства.  

У выпускника начальной школы будет развита мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом. Учащийся будет готов повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Программа формирования экологической  культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни  создавалась в тесной связи с 
Программой духовно-нравственного развития, воспитания, тем более что 
здоровье понимается как совокупность составляющих: физического, 
психического, духовного, социального.  
Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни представлена в виде шести взаимосвязанных блоков. 
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2.4.3. Основные направления деятельности 
2.4.3.1.Основные направления, задачи, ценностные установки и 
планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Направления  
формирования  

здорового образа 
жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты  формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое 
и социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 
взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и 
социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательной  
организации 

Ценность здоровья и 
здорового образа 
жизни 

- соответствие состояния и содержания здания и 
помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи. 

Рациональная 
организация учебной 
и внеурочной 
деятельности 
учащихся 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности. 
Принятие  ценности 
рациональной 
организации  
деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах 
обучения; 
 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и  
совершенствование 
физического 
состояния 

- полноценная  и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях) 
- рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.). 

Реализация 
дополнительных 

 - эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
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образовательных 
программ 

направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, 
включѐнных в учебный процесс 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности 
семейного 
воспитания,  
положительное 
отношение к школе 

- эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

 
 

2.4.3.2.Модель организации работы гимназии по формированию у 
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Организация работы МБНОУ «Гимназия 44» по формированию у 

учащихся  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по 
данному направлению: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне 
начального общего образования. 
Эти направления отражены в планах воспитательной работы классных 
руководителей, в тематике родительского лектория в начальных классах; 

Второй этап – организация работы гимназии по данному 
направлению: 
-просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни включает: 
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, реализовываются во внеурочной деятельности (Программа «Я 
и мир», Здоровячок»,  « Добрый день для добрых дел»; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, гимназических спортивных игр, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

Основные виды деятельности учащихся:  
-учебная, учебно-исследовательская; 
-образно-познавательная, игровая;  
-рефлексивно-оценочная; 
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-регулятивная; 
 -креативная,  
общественно полезная. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель организации работы гимназии по формированию у учащихся экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-сберегающая инфраструктура МБНОУ « Гимназия 44» 

Рациональная организация  

урочной и внеурочной деятельности 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация образовательной программы 

Просветительская работа с родителями 

ОБЖ 

Спортивные 

сооружения 

Медицинский 

кабинет 

Кабинеты  

АПС 

Тревожная  
кнопка 

Лежачий 

полицейский 

Питьевой 

режим 

Освещение 
Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Тренажёрный зал Хоккейная 

коробка 

Зал ЛФК 

Система 

очистки 

воды 

ТСО 

Ультразвуковые 

увлажнители 

Динамическая пауза Физкультминутки 

Спортивные секции, 

кружки 

Объём учебной 

нагрузки 

Расписание  Методы и 

методики обучения 

Совет малышей Совет класса 

Родительские собрания 

Физорги Санитары Центр «Здоровый образ 

жизни» 

Экологи 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Мероприятия плана 

воспитательной работа 

гимназии 

Программы внеурочной 

деятельности 

Центр «Дар» 

Консультации, 

лектории  

Консультации специалистов 

центра «Дар» 

КТД 
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2.4.3.3.Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления   
формирования  

здорового образа 
жизни 

Задачи формирования  здорового 
образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Пробуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 
(формирование 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью). 
Обеспечение заинтересованного 
отношения педагогов, родителей 
к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная).  
Спортивные секции, туристические 
походы; встречи со спортсменами, 
тренерами; (внеурочная, 
внешкольная). 
Урок  физической культуры 
(урочная). 
Подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования,  
игровые и тренинговые программы  
(внешкольная). 

Создание здоровье-
сберегающей 
инфраструктура ОУ 

- организация качественного 
горячего питания учащихся, в 
том числе горячих завтраков; 
- оснащение кабинетов (в т.ч. 
медицинского), физкультурного 
зала, спортплощадок 
необходимым оборудованием и 
инвентарем (медицинским, 
спортивным, игровым) 

Укрепление материально-
технической базы. 
Комплектование необходимого (в 
расчѐте на количество 
обучающихся) и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
учащимися  (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Рациональная 
организация  
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности  в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
возможностями, положительно 
влияющую на их здоровье. 

Использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию); 
 
Индивидуализация обучения (учет 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по 
индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима учащихся, нормального 
физического развития и 
двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, 

Организация занятий по лечебной 
физкультуре; часа активных 
движений (динамической паузы) 
между 3-м и 4-м уроками. 
Организация динамических 
перемен, физкультминуток на 
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повышение адаптивных 
возможностей организма, 
сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья. 

уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной 
активности. 
Организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования. 

Реализация 
образовательных 
программ 

Обеспечить включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность  

Посещение внеурочных занятий 
проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. П. 
Создание общественного совета по 
здоровью. 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Включение  родителей  (законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам 
роста и развития ребѐнка, его 
здоровья, факторам, положительно 
и отрицательно влияющим на 
здоровье детей. 
Приобретение для родителей  
необходимой научно-методической 
литературы. 

  
2.4.3.4. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Гимназии 

 
В здании Гимназии созданы необходимые условия для сбережения 

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

 
Кабинеты Залы Площадки Центры Столовая Библиотека 
Медицинский
-1, 
ОБЖ-1, 
Спортивно-
оздоровитель
ный-1, 
Туристически
й-1 

Спортивные-
2, 
Тренажѐрный-
1, 
ЛФК-1 
 

Баскетбольная-
1, 
Футбольная-1, 
Хоккейная-1, 
 

Спортивно- 
Оздоровительный 
центр 
(структурное 
подразделение 
гимназии); 
Воспитательный 

 1; 
на 176,  
посадочных  
мест 

1; 
Книжный  
фонд–более  
40 000; 
Электронный 
каталог 
 
 

 
Все учебные  классы оснащены современным оборудованием: 

компьютерами, видеомагнитофонами, телевизорами, музыкальными 
центрами; мультимедийными проекторами, принтерами, сканерами. 

Рекреации и фойе гимназии предназначены для  отдыха детей. Их 
украшают картины, комнатные растения, угловые диваны что создаѐт 
положительный психоэмоциональный фон у учащихся и сотрудников. Работа 
школьного радио способствует проведению подвижных перемен. 

Здание гимназии оснащено 16 видеокамерами постоянного наблюдения, 
тревожной кнопкой, системами противопожарной сигнализации «Гранит-16» 
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и «Гранит-24», датчики которых размещены во всех помещениях. В 
рекреациях располагаются кнопки автоматического оповещения. 

Особое внимание в гимназии уделяется обеспечению гигиенических 
условий образовательного процесса:  звукоизоляция, соблюдение воздушно- 
теплового режима в гимназии, температура воздуха в классах в пределах 
нормы 18-20 градусов; все учебные помещения гимназии имеют боковое 
левостороннее освещение, оконные проѐмы регулируются солнцезащитными 
устройствами (жалюзи светлых тонов, сочетающиеся с цветом мебели, стен). 

В  спортивном зале предусмотрены комната для инструкторов, 
раздельные раздевалки для девочек и мальчиков, душевые, отдельные 
санузлы в рабочем состоянии. 
      Для соблюдения питьевого режима в гимназии установлен куллер 
«Система очистки питьевой воды ЕЕАО-МГ-75/40-р  Agueena Max. В 
кабинетах начальных классов имеются ультразвуковые увлажнители, 
которые повышают относительную влажность воздуха в помещении, 
устраняют электрические заряды, способствуют профилактике заболеваний 
дыхательных путей. 

В целях укрепления и сохранения здоровья гимназистов  в системе 
проводятся профилактические осмотры  декретированных возрастов 1, 5, 9, 
10, 11 классов врачами- специалистами: офтальмологом, психоневрологом, 
отоларингологом, хирургом- ортопедом, кардиоревматологом, педиатром, 
стоматологом, эндокринологом. По результатам осмотра создаются группы 
здоровья и физкультурные группы. 

Важным направлением здоровьесбережения в гимназии являются 
профилактико-оздоровительные мероприятия, направленные на повышение 
иммунитета организма против таких заболеваний как грипп, ОРЗ. В рацион 
питания включены витаминизированные напитки: «Вита», «Золотой шар», 
чай с лимоном,   настоем шиповника. 

В гимназии организовано двухразовое  горячее питание для детей ГПД, а 
так же  завтраки и обеды для остальных детей. При входе в столовую 
установлены умывальники. Питание осуществляется в соответствии с 
рекомендуемым 7 и 10- дневным меню, подсчѐт и калорийность пищи 
проводится медицинской сестрой 1 раз в месяц. Созданы благоприятные 
условия в столовой по приѐму пищи: цветы на столиках, картины с 
натюрмортом, салфетки. 

Среди 1-4 классов успешно реализуется курс московской программы 
«Разговор о правильном питании».  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: учителя начальных классов, учителя физической культуры, 
медицинский работник. 
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2.4.3.5. Рациональная организация  урочной и внеурочной деятельности 
учащихся 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях).  

В учебной деятельности учителя применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  
Используемый в гимназии  учебно-методический комплекс позволяет это 
сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 
безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод 
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 
деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 
каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 
нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 
познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 
предложены практические, исследовательские и творческие задания, 
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 
знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 
творческого потенциала ученика.  

В гимназии  соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. Работа с дисплеем 1-3 класс не более 10 мин., в  4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной работы, 
создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и 
т.д.) Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 
(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее 
обучение, модульное обучение, игровые технологии). 

 Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 
учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное 
напряжение и переутомление:  

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение 
в первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, 
что позволяет создать систему портфолио. Оптимальный годовой 
календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 
учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую 
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смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная 
неделя, дополнительные каникулы) 
 

2.4.3.6.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии  

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
 

Оздоровительная 
работа; 

Комплексная 
 диагностика 

Консультативная 
деятельность 

1.Спортивно-массовые мероприятия; 
2.Охрана репродуктивного здоровья; 
3.Детское самоуправление центр 
ЗОЖ; 
4.Витаминопрофилактика; 
5.Вакцинация; 
6.Рациональное питание; 
7.Физкультминутки; 
8.Просветительская, наглядно-
информационная; санитарно-
гигиеническое сопровождение. 

Медико-педагогическая 
диагностика состояния здоровья  
-медицинский осмотр учащихся 
врачами-специалистами 
(педиатром, окулистом, 
отоларингологом, хирургом, 
неврологом);  
- мониторинг состояния здоровья, 
заболеваемости с целью выявления 
наиболее часто болеющих 
учащихся. 

Оказание 
консультативной помощи 
всем участникам учебно-
образовательного по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья: 
педагогам, учащимся, 
родителям. 

 
 
2.4.3.7. Использование возможностей программ отдельных учебных 
предметов в образовательной деятельности при формировании 
культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры средствами урочной деятельности 
реализуется с помощью всех учебных предметов. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на:  

-обсуждение с учащимися вопросов, связанных с проблемами экологии 
и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового 
образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения 
осведомленности  в разных областях физической культуры, развития 
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 
воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
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исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 
ценности и необходимости. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
учащихся напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно 
решаемыми Программой формирования экологической  культуры здорового 
и безопасного образа жизни.  Он предусматривает поддержку всех учащихся 
с использованием разного по трудности и объему представления 
предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 
усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том 
числе интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 
– формирование исходных представлений о природных и социальных 
объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-
ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 
регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 
школы должны быть сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 
стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 
охране природных и культурных памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены стандартами начального общего образования второго поколения 
и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности 
для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  
сбережения здоровья. 

Курс математики имеет целью: 
– математическое развитие учащегося : использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в 
количественном и пространственном отношении; формирование способности 
к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать верные и неверные высказывания, делать 
обоснованные выводы; 
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– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 
предусматривает решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений 
работать с различными источниками информации; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; формированию первоначальных умений 
саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического 
и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования 
у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

 
2.4.3.8. Здоровьесберегающие мероприятия плана  

воспитательной работы гимназии 
 

 Создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях из плана воспитательной работы гимназии, класса. 
 

Мероприятия Ответственные 
 1.Уроки здоровья по правильному питанию: «Самые 

полезные продукты», «Питание школьника и его 
здоровье» 

 2. Конкурс рисунков  
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 3. Игра «Путешествие по стране здоровья» 
 4. Спортивно-оздоровительные мероприятия: «Осенний 

марафон» (2-4 классы), «Весѐлые старты» 
 5. КТД по ПДД 
 6.День здоровья «Сильные, смелые, ловкие 
 7. Реализация программы по ПДД 

Учителя 
начальных классов 
 
Учитель 
физической 
культуры 
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2.4.3.9. Использование возможностей программ внеурочной 
деятельности 

2.4.3.9.1.Реализация программ внеурочной деятельности  
спортивно-оздоровительного направления 

 
В Гимназии реализуются программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению: «Здоровячок. Азбука здоровья» 
и «Общая физическая подготовка». 

Программа внеурочной деятельности «Здоровячок. Азбука здоровья» 
включает программу по изучению правил дорожного движения,  
разработанную на основе Программы правил дорожного движения для 
общеобразовательных школ и внешкольных учреждений I – VIII классов.  
Данный модуль программы направлен на формирование и развитие у 
учащихся:  
-устойчивой привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 
поведения на улицах, дорогах и транспорте; 
-познавательных психических процессов (восприятие, внимание, 
воображение, мышление, память, речь); 
-понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на 
улицах и дорогах и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их 
анализировать и оценивать; 
- самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и 
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 
 

1класс 
В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 1 класса будут  знать: 
- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 
- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 
- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 
случаям и авариям; 
- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.; 
- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 
для водителей; 
 
Правила: 
- перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 
-перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 
- перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 
светофоров в зоне видимости; 
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-воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 
средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом; 
-движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при отсутствии – по обочине 
и краю проезжей части со взрослыми); 
-движения группы детей в сопровождении взрослых; 
-этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 
взрослыми; безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с 
которого можно выезжать на улицы и дороги. 
 
Учащиеся 1 класса научатся: 
-переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 
переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных 
переходов); 
- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема занятий Дата 

1 Дорога в школу и домой сентябрь 
2 Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром октябрь 
3 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах ноябрь 
4 Светофор декабрь 
5 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине 
январь 

6 Что такое проезжая часть дороги февраль 
7 Пешеходный переход март 
8 Что означают дорожные знаки апрель 
9 Я – пешеход. Экскурсия май 

 
2 класс 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на 
улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 2 классов будут знать: 
- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 
- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 
- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 
случаям и авариям; 
- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.; 
- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 
для водителей; 
 
 



701 
 

Правила: 
- перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 
- перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 
- перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 
светофоров в зоне видимости; 
- воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 
средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом; 
- движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при отсутствии – по 
обочине и краю проезжей части со взрослыми); 
- движения группы детей в сопровождении взрослых; 
- этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 
взрослыми; безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с 
которого можно выезжать на улицы и дороги. 
 
Учащиеся 2 класса научатся: 
- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 
переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных 
переходов); 
-правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 
- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 
- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях, при 
посадке и высадке  из маршрутного транспорта; 
- ориентироваться в дорожной обстановке не выходить из-за препятствий и 
сооружений, не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 
спиной к ней; 
- не создавать помех движению транспорта; 
-определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 
- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе и 
выходе и в салоне маршрутного транспорта. 
Учащиеся 2 класса получат возможность научиться применять правила  
-перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 
-перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 
транспорта и  трамвайными путями. 
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема занятий Дата 

1 Почему дети попадают в дорожные аварии сентябрь 
2 История появления автомобиля и правил  дорожного 

движения 
октябрь 

3 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС ноябрь 
4 Новое о светофоре декабрь 
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5 Правила безопасного перехода улиц и дорог январь 
6 Новое  об улицах и дорогах и дорожных знаках февраль 
7 Правила перехода перекрестка март 
8 Мы - пассажиры апрель 
9 Я – пешеход и пассажир. Экскурсия май 

 
3 класс 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на 
улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 3 класса будут  знать: 
- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 
- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 
- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 
случаям и авариям; 
- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 
освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 
роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.; 
- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 
для водителей; 
- что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 
факторов зависит. 
 
Правила: 
- перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 
-перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта; 
- перехода железной дороги. 
 
Учащиеся 3 класса научатся: 
- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 
- переходить железнодорожные пути; 
- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 
-осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта. 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема занятий Дата 

1 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах сентябрь 
2 Новое о светофоре и дорожных знаках октябрь 
3 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 
ноябрь 

4 Правила перехода проезжей части дороги декабрь 
5 Остановочный и тормозной путь автомобиля январь 
6 Правила перехода железной дороги февраль 
7 Правила езды на велосипеде март 
8 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте апрель 
9 Я – пешеход. Экскурсия май 
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4 класс 

Учащиеся 4 класса, кроме перечисленного для 1 – 3 класса, будут знать: 
- что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 
факторов зависит. 
Правила: 
- перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 
- перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта; 
- перехода железной дороги. 
 
Учащиеся 4 класса научатся: 
- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 
- переходить железнодорожные пути; 
- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 
-осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта. 
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема занятий Дата 

1 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах сентябрь 
2 Светофор и дорожные знаки октябрь 
3 Типы перекрестков ноябрь 
4 Правила перехода проезжей части дороги декабрь 
5 Остановочный и тормозной путь автомобиля январь 
6 Правила перехода железной дороги февраль 
7 Правила езды на велосипеде март 
8 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте апрель 
9 Я – пешеход. Экскурсия май 
 

Программа «Здоровячок. Азбука здоровья» 
 

класс Тема занятия 
1 класс Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного поведения. Что 

такое адрес и для чего его надо знать? Адрес моей школы. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита мини - проекта «Безопасный 
путь от дома до школы». 
ПДД. История происхождения Правил дорожного движения. 
ПДД. Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы. 
Спортивный праздник «Осенний марафон» 
Заочное путешествие «Как рождаются опасные ситуации на дорогах» 
ПДД. Нерегулируемые перекрестки. 
ПДД. Тест. 
 Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного поведения. 
Почему нельзя есть снег или для чего нужны фильтры? 
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 
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Конкурс «Напиши письмо водителю» 
 ПДД. Регулируемые перекрестки. Сигналы 
пешеходного, транспортного 
светофоров. 
Беседы по безопасности жизни «Как не стать жертвой преступления» 
Разговор о правильном питании. Самые полезные продукты. Конкурс загадок 
«Витаминная азбука». 
Как правильно питаться. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин». 
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 
 Научный клуб «Мы и окружающий мир». Природные явления. Правила 
безопасного поведения. 
Беседа «Режиму дня мы друзья» 
Беседы по безопасности жизни «Ты остаѐшься один дома» 
ПДД. Дорожные знаки. 
ПДД. Тест. 
Советы доктора Воды. Друзья Вода и мыло. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Правила безопасного поведения. 
Тайны волшебного озера. 
ПДД. Места для игр. Зачет. 
Праздник «В гостях у Мойдодыра» 

2 класс Беседа «Правила гигиены». 
 ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 
Разговор о правильном питании. Удивительные превращения пирожка. 
ПДД. Пешеходные переходы. 
Спортивный праздник «Осенний марафон». 
Игровая программа «Реклама здоровому образу жизни» 
Твое здоровье. Вредные привычки. 
ПДД. Нерегулируемые перекрестки. 
Регулировщик и его сигналы. 
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 
ПДД. Тест. 
Конкурс «Напиши письмо водителю» 
Беседы по безопасности жизни «Ты возвращаешься из школы» 
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Для чего необходим режим дня. 
Правила здорового образа жизни. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита проекта «Режим рабочего и 
выходного дня» 
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Как избежать беды. Правила 
безопасного поведения на улице и дома. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Защита мини - проекта «Правила 
безопасного поведения». 
ПДД. Дорожные знаки. 
ПДД. Тест. 
День здоровья 
Разговор о правильном питании. Из чего варят каши? Игра – соревнование 
«Разложи продукты». 
Твое здоровье. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. 



705 
 

ПДД. Зачет. 
Сказочная эстафета. 
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы» 
Праздник «Спортивный калейдоскоп» 

3 класс Беседа «Я здоровье берегу - сам себе я помогу 
ПДД. Проезжая часть и ее элементы. 
Разговор о правильном питании. Плох обед, если хлеба нет. Экскурсия на 
хлебозавод. 
Спортивный праздник «Осенний марафон». 
ПДД. Пешеходные переходы. 
Устный журнал «Учимся быть здоровыми» 
ПДД. Нерегулируемые перекрестки. 
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 
ПДД. Тест. 
Конкурс «Напиши письмо водителю» 
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы. 
Беседы по безопасности жизни «Что надо знать о пище и режиме питания» 
Театрализованное представление «Если хочешь быть здоров». 
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 
ПДД. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Твое здоровье. Чтобы уши слышали. Игровой прием «Слушай звуки», «Слушай 
хлопки». 
ПДД. Тест. 
День здоровья 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Безопасное поведение в лесу. 
Научный клуб «Мы и окружающий мир». Конкурс экологических знаков. 
Беседы по безопасности жизни: «Ты возвращаешься из школы» 
Твое здоровье. Глаза -  главные помощники человека. Игровой прием «Запомни 
свое место». 
ПДД. Места для игр. Зачет. 
Я – ученик. Игра «Знаешь ли ты правила?». 
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы» 

Конкурсная программа «Быстрого и ловкого болезнь не догонит». 
4 класс Беседа «Твоѐ здоровье» 

 ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 
Викторина «Сто вопросов о спорте» 
Твое здоровье. Как сохранить улыбку красивой. 
ПДД. Остановочный путь и скорость  движения автомобиля. 
Спортивный праздник «Осенний марафон». 
Викторина «Сто вопросов о спорте» 
Разговор о правильном питании. КТД «Праздник хлеба». 
ПДД. Пешеходные переходы. 
Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 
ПДД. Тест. 
Конкурс «Напиши письмо водителю» 
ПДД. Нерегулируемые перекрестки. 
Беседа «Как не стать жертвой преступления». 
ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. 
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Регулировщик и его сигналы. 
Русская игра «Городки». 
ПДД. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 
 Научный клуб «Мы и окружающий мир». Тайны твоего организма. Олимпиада. 
ПДД. Тест. 
День здоровья 
ПДД. Поездка за город. 
Безопасное поведение дома и на улице. Конкурс рисунков «Моя безопасность». 
Твой режим дня. Фотоконкурс «Папа, мама, я – здоровая семья». 
ПДД. Площадки для игр. Где можно и где нельзя играть. 
Беседы по безопасности жизни «Безопасные каникулы» 
Спортивные соревнования: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 
Программа «Общая физическая подготовка» (Вариант 1) 

 
Класс  Тема занятия 

1 
класс 

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Игра 
белок» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. 
«Разведчики» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц. Подвижные игры «Щенок». 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры 
«Хвостики».   
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Паровоз» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Кто быстрее?» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Снип –
Снап» 
Упражнения для развития мышечного чувства.         Подвижные игры «Медведь 
спит» 
Упражнения для развития мышечного чувства.         Подвижные игры «Весѐлая 
скакалка» 
Упражнения для развития мышечного чувства.         Подвижные игры «Сокол и 
голуби» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. 
Подвижные игры «Разведчики» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. 
Подвижные игры «Ноги выше от земли», 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. 
Подвижные игры «Выбегай из круга» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Лиса и 
куры» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Гуси – 
лебеди». 
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры. 
«Кто быстрее?» 
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры. 
Подвижные игры.  «Сумей догнать» 
Мvзыкально – ритмические упражнения и игры. 
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Подвижные игры.  «Назови имя» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Воробушки и кот» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Лошадки» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Хвостики», 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Медведь спит» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Сумей догнать» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Назови имя» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Гуси – лебеди». 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Лиса и куры» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Точный поворот» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Второй лишний». 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Сокол и голуби» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Ноги выше от земли», 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Выбегай из круга» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Снип –Снап» 
ИГРЫ – ПУТЕШЕСТВИЯ «Охотники за приключениями» 

2 
класс 

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. 
«Парашютисты» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Щенок». 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Волк во 
рву» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Волк во 
рву» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Щенок». 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Зайцы, 
сторож и Жучка» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Зайцы, 
сторож и Жучка» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Зайцы, 
сторож и Жучка» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Гуси-
лебеди» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Гуси-
лебеди» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Белые медведи» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
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игры «Белые медведи» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Пустое место» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Пустое место» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Гуси-лебеди» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Зайцы в огороде» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Зайцы в огороде» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Белые медведи» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Парашютисты» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Парашютисты» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Щенок». 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Зайцы, сторож и Жучка» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры по желанию учащихся 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры по желанию учащихся 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры по желанию учащихся 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Воробушки и кот» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Удочка» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Кто ушел?» 
Музыкально - подвижные игры «День - ночь» 
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев» 
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев» 
Музыкально - подвижные игры «День - ночь» 
Музыкально - подвижные игры по желанию учащихся 
Игра  - путешествие «Путешествие в Играй-город» 

3 
класс 

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Удочка» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Кто 
самый внимательный ?» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Кто 
самый внимательный ?» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. 
«Запрещѐнное движение» 
 Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Запрещѐнное движение» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Перетягивание  через черту» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры по выбору 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Перетягивание  через черту» 
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Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры по выбору 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Точный поворот» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Точный поворот» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Запрещѐнное движение» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Запрещѐнное движение» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры по выбору 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры по выбору 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Второй лишний» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Второй лишний» 
Комплекс упражнений «Игрушки». 
Подвижные игры «Кто самый внимательный?» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Точный поворот» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Перетягивание  через черту» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры «Удочка» 
Игровой самомассаж. Подвижные игры по выбору 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Парашютисты» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Охотники и утки» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Точный поворот» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры по выбору 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры по выбору 
Музыкально - подвижные игры «Дети и медведь» 
Музыкально - подвижные игры «Дети и медведь» 
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры» 
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры» 
Музыкально - подвижные игры «Запев - припев» 
Музыкально - подвижные игры «День – ночь» 
Игра  - путешествие «Морские учения» 

4 
класс 

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Петушки 
в кругу» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. «Прыгуны 
и пятнашки» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры. 
«Охотники и утки» 
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».  Подвижные игры по выбору 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры по выбору 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
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игры по выбору 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Петушки в кругу» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Охотники и утки» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Охотники и утки» 
Упражнения для отдельных групп мышц и подвижности в суставах. Подвижные 
игры «Попрыгунчики-воробышки» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Попрыгунчики-воробышки» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Успей подхватить» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Успей подхватить» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Акула в затоке» 
Игроритмика. Упражнения дыхательные и на укрепление осанки. Подвижные 
игры «Гонка за трофеями» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Акула в 
затоке» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры по выбору 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Колесо» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Гуси» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Гуси» 
Упражнения для воспитания чувства ритма. 
Подвижные игры «Колесо» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры 
«Необычная эстафета» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры 
«Необычная эстафета» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры «Тяни в 
круг» 
Игроритмика. Упражнения на расслабление мышц.  Подвижные игры по выбору 
Музыкально - подвижные игры «Горелки». 
Музыкально - подвижные игры «Горелки». 
Музыкально - подвижные игры «Трансформеры» 
Музыкально - подвижные игры по выбору 
Музыкально - подвижные игры по выбору 
Музыкально-творческие игры «Займи место» 
Музыкально-творческие игры «Займи место» 
Креативная гимнастика. Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, 
делай лучше меня». 
Игра – путешествие «Спортивный фестиваль». 
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2.4.3.9.2 .Реализация программ внеурочной деятельности духовно-
нравственного и социального направления  

 
Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды, пробуждение у учащихся желания 
заботиться о своѐм здоровье реализуется на  внеурочных занятиях: «Я и 
мир» и «Добрый день для добрых дел» 

 
Программа «Я и мир» 

 
Класс  Тема занятия 
1 класс Экологическая игра: 

 «Лукошко грибника» 
Коллективное творческое дело: 
«Будем беречь друг друга 
Экологическая игра: «Путешествие капельки» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Что такое Красная книга? 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Правила поведения в 
природе 
Экскурсия в живой уголок гимназии  (Дворец творчества) 
Праздник «По тропинкам Волшебного Леса» 

2 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Чтение и обсуждение произведений по теме «Любить все живое». В.Бианки 
«Телеграммы из леса 
Экскурсия «В гостях у домашних животных» (зона отдыха  «Ашмарино» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Беседа «Прогулки в Природоград». Правила поведения в природе. 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Экологическая игра «Хочу все знать!» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля 
Игра «Наши обязанности». 

3 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». Письмо экологам 
КТД «Помоги понять себя 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
 «Берегите воду!» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Экологическая игра «Водоемы просят о помощи». 
 Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее прозрачность как 
один из показателей ее пригодности для водоснабжения населения». 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Тематическая линейка «День воды». 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?» 

4 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».  «Мир глазами эколога» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир».  Выявление экологической 
ситуации в городе 
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Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Конференция «Человек – часть природы. 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Пути решения экологических проблем города. 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Изготовление условных знаков, экологических памяток. 
Выездное заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». «Телеутская 
землица». 
Выезд на природу с маршрутными наблюдениями «Памятники природы 
Новокузнецка и его окрестностей» 

 
 

Программа « Добрый день для добрых дел» 
 

Класс Тема занятия 
1 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 

Защита мини – проекта «Путешествие от дома до школы». 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Творческая работа. Оформление настольной игры «Живое – неживое 
Дидактический театр кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!» (правила 
выхода из конфликтных ситуаций 
Акция «Кормушка» 
Проект «Друзья природы». Операция «Трудовой десант» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Правила гигиены. Конкурс разработки предупреждающих знаков 

2 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
От кого зависит чистота на улице. Акция «Убери школьный двор». 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Проект «Самый чистый школьный двор» 

3 класс Классный час «Решаем проблемные ситуации сами» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Мини – конференция «Береги дары природы» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые» 
Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
 Помощь животным весной. Проект «Скворечник своими руками». 
Доклад для первоклассников «Как помочь животным весной» 

4 класс Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир». 
 Роль леса в жизни людей. Конференция 

 
2.4.3.10. Просветительская работа с родителями 

 
Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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- изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 
накануне учебного года (классные руководители составляют социальный 
паспорт класса); 
- коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 
- проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, 
круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с 
участием работников школы, с приглашением специалистов по 
здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах 
организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 
занятий по профилактике вредных привычек;  
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 
Примерная тематика бесед на родительских собраниях 

 
Класс Темы бесед 

1 класс  Режим дня младшего школьника 
 Что мы знаем о ЗОЖ 

2 класс  Психология здоровья младших школьников 
 Компьютер пришѐл в дом 

3 класс  Основы правильного питания 
 Десять заповедей для родителя 

4 класс  Что делать если… 
 Здоровый образ жизни 

   
 

Круглый столы: 
- Как воспитать у ребѐнка хорошую привычку;   
- Ваш ребѐнок взрослеет 

 
Консультации 
-Охрана зрения детей; 
-Правильная осанка; 
-Режим питания и его разнообразие; 
- Детские инфекционные заболевания и их профилактика 

 
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения 
психологической, личностной защищенности каждого школьника. 
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2.4.4. Критерии, показатели эффективности гимназии в части 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур  

 
Критерии оценки результатов  Показатели 

 Сформированность компонентов 
ценностного отношения к здоровью 

-мотивационный; 
-познавательный; 
-деятельностный; 
-эмоционально-волевой; 
-рефлексивный; 

 Уровень физического развития 
учащегося 
 

-повышение функциональных возможностей 
организма учащихся; 
-рост уровня физического развития и физической 
подготовленности 

 Уровень психического здоровья 
учащегося 
 

самоконтроль, личностное саморазвитие. 
-адаптированная личность к условиям социума; 
-творческая продуктивность; 

 Мотивационный  - результативность участие учащихся в акциях, 
конкурсах, спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях различного 
уровня 

 Роста педагога 
  

-уровень профессиональной компетенции по 
созданию здоровьесберегающей среды для 
гимназиста; 
-обобщение и представление собственного опыта 
на конференциях, семинарах по сохранению 
здоровья учащихся. 

 
 
Уровни сформированности младшими школьниками компонентов 
ценностного отношения к здоровью 
 

Мотивационный 
Пасивный 

(низкий) 
Ситуативный 
(средний) 

Позитивно-устойчивый 
(высокий) 

Учащийся не осознаѐт 
ценности здоровья; 
снимает с себя 
ответственность за 
собственное здоровье, 
возлагает еѐ на старших 

Недостаточное понимание 
учащимися ценности 
здоровья; не понимает, что 
здоровье закладывается с 
детских лет 

Учащийся понимает 
ценность здоровья, 
осознаѐт его значимость 
для полноценной жизни 

Поознавательный 
Учащийся имеет 
бессистемные знания о том, 
что такое здоровье, имеют 
разрозненные 

Не имеют чѐтких, полных 
представлений о том, что  
такое здоровье, имеют 
недостаточно ясные 

Учащийся  понимают 
понятие «здоровье», его 
компоненты, особенности 
своего организма, 
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представления о состоянии 
своего организма, способах 
укрепления собственного 
здоровья, не 
придерживаются норм 
здорового образа жизни 

представления о состоянии 
своего организма и 
способах его обогащения; 
частично и нерегулярно 
выполняют правила 
здорового образа жизни 

признают нормы здорового 
образа жизни важным 
средством сохранения и 
укрепления здоровья; 
самостоятельно узнают 
способы обогащения 
здоровья; делятся ими с 
другими  

Деятельностный 
Учащийся  не знает, как 
организовать деятельность, 
направленную на 
укрепление и сохранение 
здоровья 

Учащийся  при помощи 
взрослых может наметить  
пути совершенствования 
своего здоровья, однако не 
понимают необходимости 
систематических занятий 
физической культуры и 
других мероприятий для 
укрепления собственного 
здоровья 

Учащийся  умеет наметить 
пути обогащения своего 
здоровья; при помощи 
взрослых составить 
индивидуальную 
программу, направленную 
на совершенствование 
своего здоровья, и чѐтко 
выполняют 

Эмоционально-волевой 
Занятие физическими 
упражнениями вызывают у 
учащегося  отрицательные 
эмоции. Упражнения 
выполняет либо по 
принуждению взрослого, 
либо не выполняет вовсе 

Учащийся  не до конца 
осознаѐт важность 
физической культуры. 
Физическими 
упражнениями занимается 
«по настроению»; при 
неудачах прекращает 
выполнять упражнения. 

Учащийся осознаѐт 
важность физической 
культуры. Он испытывает 
положительные эмоции 
занимаясь физическими 
упражнениями. 

Рефлексивный 
Учащийся  не умеет 
самостоятельно оценивать 
и контролировать 
состояние своего организма 

Учащийся  всегда 
правильно оценивает 
состояние собственного 
организма, но не всегда 
осуществляет контроль за 
собственным организмом, 
не умеет вовремя 
выполнять действия 
способствующие 
улучшению здоровья  

Учащийся умеет 
объективно оценивать и 
контролировать своѐ 
здоровье и находить 
самостоятельно пути его 
обогащения 

 
 
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся 
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 
по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться 
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учителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 
тестирования на внеурочных занятиях. 
 
Анкеты Игры  Тесты 
«Я и моѐ здоровье» 
«Режим учащегося» 
«Оценка функционального 
состояния учащихся» 

«Что разрушает здоровье, 
что укрепляет? 
«Плохо-хорошо» 

Тест для самооценки 
школьного фактора риска 
ухудшения здоровья 

 
Анкета «Режим учащегося» 

Класс ________________ 
Ф.И. учащегося ________________ 
Дата заполнения______________ 
 
Элементы  
режима 

Дни недели Среднее 
время П 

Время 
от…до.
. 

В 
Время 
от…д
о 

С 
Время 
от…д
о 

Ч 
Время 
от…д
о 

П 
Время 
от…д
о 

С 
Время 
от…д
о 

В 
Время 
от…до 

сон         
Занятия в 
школе 

        

Приготовлени
е 
уроков 

        

Занятия по 
интересам: 
Музыка 

   
 

     

Иностранный 
язык 

        

Живопись          
Чтение         
Спорт         
Компьютер         
ТV         
Работа по 
дому 

        

Прогулка          
С/х труд         
 

 
Анализ результатов анкеты  

«Режим учащегося » учителем 
Класс____________________ 
Учитель  _______________________ 
Дата _________________________ 
 
Критерии: 
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Норма: 
Количество сна в сутки – 9-10 часов 
Приготовление домашних заданий – 1,5 ч-2ч ежедневно после прогулки 
Занятия в школе 4 часа в сутки 
Занятия по интересам –по  2 часа 2-3 раза в неделю 
Прогулка – 3- 3,5 часа в сутки 
Работа с компьютером - 
Просмотр телевизора –  
 

Таблица результатов организации режима дня учащихся 
 
№ Ф. И. 

учащегося 
Продолжи- 
тельность 
сна 

Продолжи- 
тельность 
прогулки 
на свежем 
воздухе 

Просмотр 
телепередач 

Работа за 
компью- 
тером 

Примечание 

 
 
 

Анкета 
Оценка функционального состояния школьника 

(для учащихся начальной школы) 
Наблюдение за состоянием ребѐнка дома ( заполняется родителями) 

 
Школа ________________      Класс___________________ 
Дата заполнения _______________________ 
Ф.И. ребѐнка ___________________________________ 
Возраст___________ 
Посещает группу продлѐнного дня (да, нет)____________ 
 

Характеристика поведения и состояния ребѐнка Нет,  
редко 

Иногда  Да, часто 

1 балл 2 балла 3 балла 
1.Ребѐнок  под разными предлогами неохотно 
идѐт в школу ( не высыпается, плохое 
самочувствие, болит живот, голова) 

   

2.Долго собирается в школу, постоянно забывает 
необходимые вещи, не помнит расписания 
уроков, требует постоянного контроля родителей. 

   

3.После школы вялый, сонливый или, наоборот, 
чрезвычайно возбуждѐнный, раздражительный, 
агрессивный. 

   

4.Настроение преобладает пониженное 
неустойчивое, повышенная плаксивость. 

   

5.Жалобы на усталость, головные боли, 
головокружение. боли в животе, тошноту. 

   

6.К вечеру чрезмерно возбуждѐн, отказывается    
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ложиться в постель, долго не может уснуть. 
7. Сон беспокойный, с неприятными 
сновидениями, страхами. Часто просыпается, 
вскрикивает. «крутится», зовѐт родителей. 

   

8..Отмечаются подѐргивания век, различных 
групп мышц, энурез. 

   

9.Дома постоянно возбуждѐн, не может 
организовать свою деятельность, бесцельная 
беготня, эмоциональная неустойчивость, 
капризы, упрямство, неадекватные реакции на 
бытовые ситуации (приход гостей, посещение 
общественных мероприятий) 

   

10.Болезненно или, наоборот, безразлично 
относится к школьным оценкам, постоянно их 
обсуждает, жалуется на несправедливое 
отношение учителя. 

   

11.Отказывается делать уроки, «торгуется», 
ставит массу условий. Не может организовать 
себя, отвлекается, из-за чего на домашнее задание 
уходит несколько часов. Часто не помнит, что 
задали на дом, какие завтра уроки. 
Самостоятельно работать не может, требуется 
постоянный контроль родителей 

   

Суммарный балл    
 

Анализ результатов анкеты 
«Оценка функционального состояния школьника» учителем 

Класс____________________ 
Учитель  _______________________ 
Дата _________________________ 
 
Критерии: 
15 и менее баллов – состояние ребѐнка не вызывает  тревоги, он справляется 
с учебной нагрузкой, напряжение отсутствует. 
16-20 баллов – у ребѐнка наблюдается умеренное напряжение организма.  
Рекомендации: обратить внимание на режим дня, проанализировать 
дополнительные нагрузки. Выявить трудности,  которые возникают у 
учащегося. 
21 балл и более – у ребѐнка значительное функциональное и эмоциональное 
напряжение, ухудшение психологического состояния. 
Рекомендации: консультация психолога. 
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Сводная таблица оценки функционального состояния школьника 
по классу 

 
№ Ф.И. ребѐнка Отсутствие 

напряжения 
(15 б. и менее) 

Умеренное напряжение 
(16-20 б.) 

Значительное 
напряжение 

(21 б. и более ) 
1. Петров С.    
2.     

Результаты  ( %) девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 
      

Возможные причины 1. 
2. 

Рекомендации 1. 
2. 

 
Анкета для учащихся начальной школы 

«Я и моѐ здоровье» 
1. Проводятся ли в вашем классе на уроках физминутки? Как часто 
проводятся физминутки: 
 
А) 2 раза на каждом уроке; 
Б) 1 раз на каждом уроке; 
В) 1 раз в день; 
Г) 1 раз в неделю; 
Д) очень редко; 
Е) не проводятся вообще 
 
2. Проводится ли (и как часто)в вашем классе утренняя гимнастика? 
А) перед каждым уроком; 
Б) 1 раз перед каждым уроком; 
В) редко; 
Г) не проводится вообще. 
 
3.  Проводится ли (и как часто) в вашем классе гимнастика для глаз? 
А) 1 раз за урок; 
Б) 1 раз в день; 
В)  1 раз в неделю; 
Г) очень редко; 
Е) не проводится вообще. 
 
4. Как часто проветривается класс на переменах? 
 
А)  после каждого урока; 
Б) на большой перемене; 1 раз в день; 
В) 1 раз в неделю; 
Г) очень редко; 
Е) вообще не проветривается. 
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5. Сколько времени ты дома делаешь домашнюю работу? 
 
А) 30 минут-1 час 
Б) 1-2 часа; 
В) 2-3 часа; 
Г) 3-4 часа; 
Д) более 4 часов. 
6. Задают ли вам домашнее задание на выходные ?  (Да, нет) 
________________________________________________________________ 
 
7. Бывает ли тебе скучно на уроках ?  На каких? 

 
 

Тест – анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 
здоровья на начало года. 

Вопросы. 
 
1. Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной. 
2. Я ношу ранец (часто тяжелый) обычно в правой руке. 
3. У меня есть привычка сутулиться. 
4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 
5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 
спортивных секциях, плавание). 
6. Я питаюсь не регулярно, кое- как. 
7. Я не забочусь о своем здоровье. 
 
Обработка результатов. 
По вопросам 1-7 начисляется по одному баллу за каждый положительный 
ответ. 
 
Интерпретация результатов: 
 
Благополучным считается результат, составляющий три балла.  
 
 
Тест – анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 
здоровья на конец года. 

 
(методика Н.К.Смирнова. Источник: СмирновН.К. Ориентировочная оценка 
обучающихся в школе / Н.К. Смирнов// Практика административной работы. 
– 2006. - №1 – С.30-38 ) 
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Тест – анкета заполняется каждым школьником дома, с помощью родителей, 
которые затем оценивают результат, полученный в результате тестирования. 
На вопросы 1-9 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы № 10-14 
предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. 
Вопросы. 
1.Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной. 
2.Я ношу ранец (часто тяжелый) обычно в правой руке. 
3.У меня есть привычка сутулиться. 
4.Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 
5.Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 
спортивных секциях, плавание). 
6.Я питаюсь не регулярно, кое- как. 
7.Нередко читаю при плохом освещении лежа. 
8.Я не забочусь о своем здоровье. 
9.Я имею вредные привычки. 
10.Помогает ли тебе школа заботиться о здоровье? 
     А) Да 
     Б) Нет 
     В) Затрудняюсь ответить. 
 
11. Помогли ли тебе занятия в школе создать дома полезные для здоровья 
образ жизни? 
     А) Да 
     Б) Нет 
     В) Затрудняюсь ответить. 
12. Какие состояния наиболее типичны для тебя на уроках? 
     А) Безразличие 
     Б) Заинтересованность 
     В) Усталость 
     Г) Сосредоточенность 
     Д) Волнение, беспокойство 
     Е) Что-то другое 
13. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 
    А) Заботятся о моем здоровье 
    Б) Наносят здоровью вред методами своего преподавания 
    В) Подают хороший пример 
    Г) Подают плохой пример 
    Д) Учат, как беречь здоровье 
    Е) Им безразлично мое здоровье 
14. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на здоровье? 
    А) Не оказывает заметного влияния   
    Б) Влияет плохо 
    В) Влияет хорошо 
    Г) Затрудняюсь ответить 
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 Обработка результатов: 
По вопросам 1-9 по одному баллу начисляется за каждый положительный 
ответ. По вопросам 10-11 балл начисляется за ответ Б). По вопросу 12 балл 
начисляется за ответы А), В), Д). По вопросу 13 балл начисляется за ответы 
Б), Г), Е). По вопросу 14 балл начисляется за ответы Б), Г). Затем 
полученные баллы суммируются. 
 Интерпретация результатов. 
Благополучным считается результат, составляющий более шести баллов. 
«Зона риска» - более 12 баллов. 

 
Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» 

 
Выберите те продукты, которые едят в стране Здоровячков. 
 Рыба, чипсы, пепси, кефир, геркулес, подсолнечное масло, фанта, жирное 
мясо, торты, морковь, лук, капуста, «Сникерс», яблоки, груши, шоколадные 
конфеты. 
  

Игра «Плохо-хорошо». 
     Выбрать, что хорошо, а что плохо. 
1. Мыть ноги, руки, принимать душ. 
2. Перед сном много пить, есть. 
3. Смотреть страшные фильмы. 
4. Чистить зубы. 
5. Гулять на свежем воздухе. 
6. Слушать громкую музыку. 
7. Спать на жесткой постели, на спине. 
8. Физически напрягаться. 
9. Играть в шумные игры. 
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2.5. Программа  коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 
условиях четырехлетнего начального обучения в МБНОУ «Гимназия № 44». 
В числе этих проблем: 
- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
- неготовность к школьному обучению; 
-низкая познавательная и учебная мотивации; 
- негативные тенденции личностного развития; 
- коммуникативные проблемы; 
- эмоциональные нарушения поведения; 
- дезадаптация в школе; 
- неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных 
классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 
потребность в разработке специальных мер, способствующих их 
разрешению. 

2.5.1. Цели и задачи 
Цель данной программы – создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 
основной образовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) – дети,  
состояние  здоровья  которых   препятствует   освоению   образовательных   
программ      общего   образования   вне   специальных  условий  обучения  и  
воспитания,  т.  е.  это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в  возрасте   до   18   
лет,   не   признанные   в   установленном   порядке   детьми-инвалидами,   но  
имеющие   временные   или   постоянные   отклонения   в   физическом   и   
(или)   психическом  развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания.   (учащиеся категории с ОВЗ в данный 
момент отсутствуют). 
 
Задачи программы:  
- своевременное     выявление     детей   с  трудностями     адаптации,    
обусловленными  ограниченными возможностями здоровья; овладение 
навыками адаптации учащихся к социуму; 
- определение    особых    образовательных      потребностей     детей   с  
ограниченными  возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 -развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 
отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 
детей;  
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- осуществление помощи учащимся  этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 
-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; воспитание у 
каждого младшего школьника  уверенности в своих силах; 
- развитие творческого потенциала учащихся в процессе различных видов 
деятельности на уроке,  внеурочных занятиях; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 
- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 
2.5.2. Содержание программы 

 
2.5.2.1. Принципы программы 

 
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 
особенностями личности и характера.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 
определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 
особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 
заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 
темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 
личности. 

Принцип деятельностного подхода.  Данный принцип задает 
направление коррекционной работы через организацию соответствующих 
видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 
заключается в учете основных закономерностей психического развития и 
значения последовательности стадий развития для формирования личности 
ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 
«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно 
этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 
что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, 
что родители и учителя должны строить свои отношения с ребенком на 
основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо 
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от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 
оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 
прав и свобод. 

 
2.5.2.2. Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
проблем и трудностей, отклонений в развитии учащихся, определение их 
причин учителем и специалистами центра «Дар», подготовку рекомендаций 
по оказанию таким младшим школьникам психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования, 
профилактику и коррекцию отклонений в развитии ребенка, повышение 
уровня общего развития младшего школьника, способствует формированию 
недостаточно освоенных учащимися универсальных учебных действий. 

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 
учащихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
Данные направления отражают еѐ основное содержание. 

 
2.5.2.2.1. Организация диагностического  направлений для 

обеспечения сопровождения учащихся в образовательной деятельности       
На этапе реализации целей диагностического  направления  используется 
определѐнный алгоритм работы:  
1. Происходит встреча специалиста «Кузбасского регионального центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности»» Отделения Новокузнецкого городского округа ГОО 
«Кузбасский РЦППМС» с учителем и родителями (законными 
представителями) ребѐнка для изучения процесса адаптации учащегося в 1 
классе. 
2. Специалист  в каждом классе проводит диагностическое обследование  по 
показателям: мотивационного развития; психоэмоционального самочувствия; 
развития познавательных способностей. По результатам диагностики 
специалист составляет справку и встречается с родителями, с целью  
ознакомления с результатами диагностики, даются конкретные 
рекомендации родителям (соблюдение режима дня, улучшение питания 
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ребѐнка и т.п.). В случае невыполнения ребѐнком основной образовательной 
программы, родителям рекомендуется обратиться к специалистам 
медицинского профиля. 
3.Учителя  ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для сбора 
информации о том, как он реагирует на учебную деятельность, включѐн ли 
он в урок, насколько сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. 
д. Наблюдения на переменах позволяют определить, насколько учащийся 
адаптировался к условиям обучения. Беседы  учителя и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся  дополняют 
сведения об ученике, помогают обозначить его проблемы и трудности 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
 

сентябрь Классный 
руководитель, 
медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска» 

Создание банка 
данных учащихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики  

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы 
с учителями 
Диагностика 
стартовой 
готовности 
первоклассника 

сентябрь Классный 
руководитель, 
учителя - 
предметники 
 

Углубленная 
диагностика 
учащихся «группы 
риска» 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
педагога- психолога 

 
Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

По мере 
поступления 
заключения  

Педагог- 
психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
Определение 
особенностей 
личностной сферы 
учащегося, 
уровня 
сформированности 
предметных и 

Получение 
объективной 
информации об 
умении 
учиться, 
особенности 
развития 

Диагностика 
мотивационной 
сферы  с помощью 
методик, 
Беседа с 
родителями, 
стартовые 

 Сентябрь  Классный 
руководитель, 
учитель-
предметник 
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метапредметных 
УУД 

личности. 
Определение 
направлений 
коррекционной 
работы 
 

контрольные 
работы по 
предметам 
Анализ 
диагностических 
результатов 

 
 

Оценка уровня стартовой готовности учащегося к успешному обучению 
включает: 

 
Показатели стартовой готовности 

Инструментальный компонент Личностный компонент 
1.Наблюдательность 
2.Мыслительные способности 
3. Контрольные умения 
4.Коммуникативные умения 

1. Мотивация и ценностное отношение к 
знанию 
 

 
Для диагностики личностного компонента учителями используются 

авторские методики. Инструментальный компонент диагностируется на 
основе стартовых  проверочных работ.  Диагностика проводится на 3-4 
неделе сентября. 

 
Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Инструмен-
тальный 
компонент 

Школьный старт 
Т.В. Беглова, 
М.Р.Битянова 

Проверочные работы УМК «Школа России» 

Личност- 
ный компонент 

Определение 
мотивов учения у 
первоклассников 
(по методике М. 

Р. Гинзбург) 
 

Оценка школьной 
мотивации 
учащихся 

начальной школы 
 (методика Н. 
Лускановой) 

 

Диагностика 
"Лесенка 
побуждений" 

Методика 
"Составление 
расписания на 
неделю" 
С.Я.Рубинштей 

Конечной целью диагностического этапа является разработка 
индивидуального образовательного маршрута, учащегося в котором 
указываются конкретные направления психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения, адаптационной, профилактической или 
коррекционно-развивающей работы, медицинского сопровождения. 
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна содержать 
такие задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а 
также указание на методы, приемы и технологии, которые позволят ему 
добиться успеха.  

2.5.2.2.2. Организация  коррекционно-развивающей  работы 
 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через: 
-специализированную помощь в освоении содержания образования 
(корректировка  форм и методов обучения класса в целом с учѐтом уровня 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/59-diagnosis-motivational-sphere/126-diagnostic-ladder-motives
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/59-diagnosis-motivational-sphere/126-diagnostic-ladder-motives
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/59-diagnosis-motivational-sphere/126-diagnostic-ladder-motives
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готовности по отдельным блокам умений; проведение индивидуальной и 
групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных 
действий средствами УМК и профилактики и коррекция отклонений в 
развитии учащегося  на внеурочных занятиях по программам спортивно-
оздоровительного, общеинтеллектуального, общекультурного направлений) 
-  коррекция познавательной и жмоционально-личностной сферы учащихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

Коррекционно-развивающая работа средствами УМК 
 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится учителями на уроках. Методический аппарат 
системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  
осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учащихся помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 
представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

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

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 
работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
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реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 
аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

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

   В курсе «Испанский язык» содержание и структура  учебников (2-4 
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 
деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к испанскому языку, 
культуре Испании, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно 
соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя» 
(2 класс), ―Repaso y evaluación‖ (3 класс), ―Evaluación‖ (4 класс), в котором 
учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 
изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  
способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 
развернутом виде формируется в проектной деятельности.   
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  
способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 
языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят учащихся с 
миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно.  
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

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

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: 
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определѐнному правилу;  
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс. 
Коррекционно-развивающие работа средствами внеурочных занятий 

 
Направление  Название 

программы 
Развивающий  

аспект 
Общеинтеллектуальное Учѐный кот Развитие речи, мышления, воображения, 

сенсорной и двигательной сферы. 
 

Общекультурное 
 

Я и мир Развитие речевой активности, мышления, 
воображения, внимания, памяти, мелкой 
моторики. 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Здоровячок  
«Азбука 
здоровья». 
«Психология и 
мы», 
« Общая 
физическая 
подготовка» 
 
  
 

Развитие двигательных качеств и умений; 
формирование осанки.  
Укрепление сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем. 
Развитие и коррекция психических функций. 
Формирование учебных мотивов. 
Корректировка поведение учащихся с 
помощью игротерапии. 
Снижение эмоциональной напряжѐнности 
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Содержание занятий внеурочной деятельности  представлено в 
«Комплексной программе внеурочной деятельности начального уровня 
образования». 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого –педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
учащихся 

Индивидуальные 
планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу. 
Осуществлять 
педагогический 
мониторинг 
достижений 
учащихся 

сентябрь Учителя 
предметники, 
классный 
руководитель 

Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Формирование групп 
коррекционного 
обучения 
Проведение 
коррекционных 
занятий. 
Отслеживание 
динамики развития. 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь -май 

Педагог- 
психолог 

Профилактическая работа 
Создание 
условий для 
укрепления и 
сохранения 
здоровья 
учащихся 

Стабильные или 
улучшенные 
показатели 
здоровья 

Разработка 
рекомендаций для 
учителей и родителей 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательную 
деятельность. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
профилактику 
здоровья и 
формирования 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни 

В течение года  
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В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физического и 
психического здоровья учащихся, развитие их познавательной сферы, устной и 
письменной речи, положительных качеств личности, улучшения детского 
самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и 
тревожности, развития коммуникативных способностей, повышение качества 
усвоения программного материала. 
 
2.5.2.2.3 . Организация консультативной работы 

Одним из основных механизмов реализации консультативной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательной деятельности.  
Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
учителей 

Рекомендации 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
учащимся, 
родителями, 
классом 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Зам.директора 
по УВР. 
педагог- 
психолог 

Консультирование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам 

Рекомендации 
Разработка плана 
консультаций с 
учащимися 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Зам.директора 
по УВР. 
педагог- 
психолог, 
классные 
руководители 

Консультирование  
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
учащихся 

Рекомендации 
Разработка плана 
консультаций с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Зам.директора 
по УВР. зам. 
директора по 
ВР. педагог- 
психолог, 
классные 
руководители 

 
2.5.2.2.Организация  информационно-просветительской  работы: 

Цель:организация информационно- просветительской деятельности по 
вопросам доступности образования со всеми участниками образовательных 
отношений. 

 
Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодич 
ность в 
течение 
года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 

Собеседование, 
оформление 
стендов 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР. 
педагог- 
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несовершеннолетних 
учащихся  по 
возникшим вопросам 

несовершеннолетних 
учащихся   

психолог, 
классные 
руководители 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

 Проведение 
методических 
мероприятий 

Информационны
е совещания, 
семинары-
практикулы 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Зам.директора 
по УВР. Вр, 
УМР, НР.  

 
2.5.3. Описание условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 
В МБНОУ «Гимназия №44» (по  причине  отсутствия специалистов 

(дефектолога,    логопеда, психолога    и    т.д.) интегрированное образование 
осуществляется не для всех категорий учащихся с ограниченными  
возможностями  здоровья.  Гимназия   не  может  создать  специальные  
условия  для  обучения  и  воспитания глухих, слепых, с тяжелыми 
нарушениями речи, с тяжелыми  нарушениями     опорно-двигательного     
аппарата детей.  Для    остальных    категорий    учащихся    с  
ограниченными возможностями здоровья гимназия предлагает 2 варианта 
обучения: включение   ребенка в общеобразовательный класс или  по 
адаптивной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 
форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
По  профилактике  школьной  неуспеваемости,  школьной  и  социальной  
дезадаптации  ведется работа с детьми группы риска: (соматически 
ослабленные: частоболеющие, имеющие  тяжелые   хронические   
заболевания;   психологически   неготовые   к   школьному   обучению;  
социально запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.). 
Психологические  особенности    данной    категории:   не   имеют    
выраженных     отклонений    в   развитии;  интеллектуальное   развитие   
соответствует   возрастной   норме;   низкая   работоспособность,  
повышенная   утомляемость   и   отвлекаемость;   импульсивность;   
гиперактивность;   низкий  уровень   произвольности    психических    
функций    и  деятельности;   несформированность  учебной  мотивации  и  
познавательных  интересов;  трудности  регуляции  и  планирования  
собственной деятельности; проявления девиаций в поведении.  
Форма обучения таких учащихся – реализация индивидуального и 
дифференцированного  подхода в рамках совместного обучения в общем 
классе. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей 
учащегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ручащегося, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 
специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на 
учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 
—здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  на 
договорной основе специалистами «Кузбасского регионального центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности»» Отделения Новокузнецкого городского округа ГОО 
«Кузбасский РЦППМС»  и учителями. 
В гимназии имеются специально оборудованный зал лечебной физкультуры 
для проведения коррекционно – развивающих занятий. 
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