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1. Пояснительная записка
Специфика начального этапа обучения в школе определяется необходимостью восполнения
(компенсации) детского опыта в разных практических областях до того уровня, с которого
возможно начинать строить предметные линии (в форме учебной деятельности). Таким
образом, начало развертывания предметных линий определяется критериально (примерно 2
недели обучения) - наличием определенного опыта практических действий, необходимого для
обнаружения противоречия между собственным действием и новой ситуацией, т.е. для
постановки учебной задачи (исходной точки предметной линии).
В соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего
образования в первой четверти в первом классе вводится Вводный образовательный модуль
«Здравствуй, школа!», рассчитанный на 2 недели (15 часов в неделю) - 30 часов. Уроки по 35
минут.
Вводный образовательный модуль задуман как приглашение ребенка в новую, учебную
систему отношений и своеобразный тренинг учебного общения, который задает определенный
стиль всей дальнейшей работы учителя с данными детьми: неимитационное поведение,
готовность к выработке своей (детской) позиции; умение запрашивать недостающую
информацию и отказываться от решения нерешаемых задач; умение договариваться, не
переводя логического разногласия в личностный конфликт; доверие к себе, движущемуся от не
знания к знанию.
Данный модуль предполагает решение следующих основных задач:
1) адаптация детей к школе;
2) освоение
основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе
3) компенсацию предметного опыта и опыта взаимодействия с людьми для каждого ребенка в
своей области, выравнивание класса в области наиболее существенных действий, которые дети
должны были освоить в дошкольном детстве;
4) накопление опыта содержательного взаимодействия в классе (с учителем и
сверстниками);
5) развитие предметных действий, предваряющих выход в предметные линии измерения и
предметную линию письма (появление в расписании отдельных учебных предметов);
6) формирование поля содержательно оценочных взаимодействий в классе.
Цель рефлексивного (итогового) образовательного модуля «Презентация достижений»
- используя возможности содержания предметов, природную любознательность маленького
школьника, его опыт и стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть
перед ним широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые
ведут его к сотрудничеству с одноклассниками и к сотворчеству с учителем.
В ходе итогового модуля реализуется одно из основных положений развивающего обучения:
в начальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый предмет значим для
общего развития ребёнка, под которым подразумевается развитие его познавательных,
эмоционально-волевых, нравственных и эстетических возможностей.
Принципы построения рефлексивного (итогового) образовательного модуля согласуются с
принципами системы Л.В. Занкова, с возрастными особенностями младшего школьника,
позволяют раскрыть индивидуальные возможности каждого ученика. Изначальная
нацеленность программы на развитие каждого ученика создает условия для его реализации во
всех видах учебной деятельности.
Общепризнанно, что современного человека должны отличать ответственность и
инициативность, продуктивность и эффективность, адаптивность к динамично меняющимся
условиям, способность к множественным выборам, новый тип функциональной грамотности.
Формирование этих социально значимых качеств и призвана решить модернизация
образования.
В ходе реализации итогового образовательного модуля лежит метод проектов – это именно
совокупность учебно – познавательных приемов, которые позволяют учащимся
формировать
4

универсальные учебные действия, приобретать знания и умения в процессе планирования и
самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной презентацией результатов.
Организуется проектная деятельность учащихся младших классов на практике. Именно проектная
деятельность учащихся кажется нам наиболее привлекательной и полезной
для
развития
школьников, формирования их социально значимых качеств, творческий проект дает возможность
самореализоваться каждому ученику, как личности.
Проектная деятельность в начальной школе позволяет не только всесторонне развивать личность
ребенка, способствовать его социализации, но и так же обеспечить процедуру учета внеучебных
достижений обучающихся.

В соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего
образования в третьем триместре в первом классе проводится Рефлексивный (итоговый)
образовательный модуль «Презентация достижений», рассчитанный на 5 дней – 21 час.
В основу задачи положена квазиреальная ситуация: путешествие в страну героев Николая
Носова. Во время путешествия в игровой форме обучающимся предлагается
продемонстрировать предметные, метапредметные и коммуникативные умения. Каждый этап
пути требует от группы создание нового продукта, умение его публично продемонстрировать и
оценить.
Итогом работы над проектной задачей является «карта движения», которая в схематической
форме отражает все, чем занимались учащиеся в процессе решения задачи.
На решение данной проектной задачи отводится пять дней в фазе итогового рефлексивного
модуля «Презентация достижений». Учащиеся объединяются в группы по 4 человека. Каждую
группу сопровождают помощники: воспитатель, педагог-организатор, учитель-предметник,
которые являются как внешними экспертами, так и консультантами - организаторами.
Цель (результат), которую должны достичь дети: встретиться с жителями Цветочного
городка и помочь им в решении разных увлекательных задач.
Данный модуль предполагает решение следующих основных задач:
1) освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в группе
2) накопление опыта содержательного взаимодействия в классе (с учителем и сверстниками);
3) формирование поля содержательно оценочных взаимодействий в классе.
4) Принятие самостоятельных решений;
5)Умение ставить задачи и задавать вопросы;
6)Умение работать в команде;
7)Поиск нестандартных, оригинальных решений;
8)Способность привлечь, заинтересовать выбранной темой окружающих;
9)Раскрытие индивидуального потенциала.
Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в возможности: повышения
мотивации в получения дополнительных знаний; изучения методов научного познания
(выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта,
найти метод анализа ситуации); рефлексии и интерпретации результатов.
Работа над проектной задачей способствует воспитанию у учащихся: значимых
общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); чувство
ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации.
Проектная деятельность развивает: исследовательские и творческие способности личности.
Сущность и ценность образовательных проектов состоят в том, чтобы научить детей
проектировать собственную траекторию движения при решении того или иного
социокультурного вопроса.

2. Содержание проектных задач
ВВОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
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«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ШКОЛЬНУЮ ПЛАНЕТУ»
Название проектной задачи
Предмет
Класс, время
Тип задачи

Путешествие на «Школьную планету»
Обучение грамоте, окружающий мир
1класс, сентябрь
Используется в качестве основной части фазы запуска учебного
года
Цели и педагогические задачи 1. Создание условий для обеспечения эмоционального
(педагогический замысел)
комфорта,
чувства
защищённости
у
будущих
первоклассников при вхождении в школьную жизнь.
2. Создание доброжелательной атмосферы в классе как
необходимого условия для развития у детей уверенности в
себе.
3. Помощь будущим первоклассникам в осознании и принятии
правил школьной жизни и себя в роли учеников.
4. Организация
взаимодействия
между
детьми
как
предпосылки
формирования
навыков
учебного
сотрудничества.
5. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.
6. Знакомство педагога с особенностями класса.
Знания,
умения
и
способы Общеучебные умения:
действий на которые опирается Элементы сотрудничества в игровой деятельности
задача
Планируемый
педагогический Освоение первичных навыков совместной работы в малой
результат
группе.
Способ и формат оценивания Оценка стартовых коммуникативных возможностей отдельных
результатов работы
учащихся и класса в целом (методом экспертного наблюдения)
Замысел проектной задачи
Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной для всей системы
образования. Приходя в школу, попадая в новую для себя ситуацию, практически все дети
переживают и волнуются. Выражается это по-разному: одни стараются всячески привлечь к
себе внимание и действительно привлекают его своей подвижностью и не всегда оправданной
активностью, другие, наоборот, как будто замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом
вступают в контакт с другими учениками и учителем. При всем многообразии различных
проявлений поведении детей в период адаптации, можно сказать, что всех первоклассников
этот нелегкий для них период нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых.
На решение данной проектной задачи отводится один день в фазе запуска Учащиеся
объединяются в группы по 4-5 человек. Каждую группу сопровождают два пятиклассника, один
из которых является внешним экспертом, а другой – консультантом - организатором.
Цель, которую должны достичь дети: помочь жителям «Школьной планеты» преодолеть
проблемы коммуникативного характера; создание условий для проживания и осмысления
нового опыта, новых ситуаций жизнедеятельности и общения.
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СЧИТАЛКИНО»
Название задачи
Путешествие в страну Считалкино
Предмет
Математика.
Класс, время
1 класс, сентябрь.
Вид задачи
Предметная, может использоваться в качестве основной
части фазы запуска учебного года.
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Цели и педагогические
(педагогический замысел)

задачи 1. Использование детьми знаний о признаках и свойствах
предметов, основываясь на дошкольном опыте.
2. Создание условий для необходимости в появлении
предмета «математика».
3. Введение таких педагогических средств как карточкипомощники.
4. Разновозрастное сотрудничество учащихся.
Знания, умения и способы действия, Математика
на которые опирается задача
– различение фигур по их признакам (цвет, форма,
размер);
– сравнение величин;
– расположение предметов друг относительно друга;
Общеучебные умения
– элементы сотрудничества в игровой деятельности.
Планируемый
педагогический Демонстрация учащимися стартовых возможностей для
результат
дальнейшего изучения математики.
Ознакомление учащихся с перспективами в изучении
содержания курса математики 1 класса.
Создание – «карточек-помощников».
Освоение первичных навыков совместной работы в малой
группе, элементарных формами сотрудничества.
Способ и формат оценивания Оценка индивидуальных стартовых возможностей
результатов работы
учащихся в плане готовности к изучению курса
математики (по выполненным карточкам и т.п.)
Оценка стартовых коммуникативных возможностей
отдельных учащихся и класса в целом (методом
экспертного наблюдения).
Замысел проектной задачи
Поступая в первый класс, учащиеся уже имеют некоторый математический опыт, который не
имеет смысл игнорировать при организации обучения. В то же время опыт различен у разных
учащихся. В связи с этим возникает необходимость перед началом систематического изучения
курса математики выявить их стартовые возможности. Это первая цель данной стартовой
работы. Кроме того, учащиеся не должны двигаться «вслепую», поэтому второй целью является
создание самых общих представлений о том, чем они будут заниматься на уроках математики в
первом классе. Наконец, учителю важно увидеть степень готовности учащихся к совместной
работе, возможные негативные моменты в их взаимоотношениях,
В стране «Считалкино» учащиеся встречаются с героями – геометрическими фигурами,
которым демонстрируют уровень своей дошкольной готовности к изучению курса математики
и одновременно знакомятся с важными понятиями – различными признаками объектов, их
взаимным расположением, некоторыми величинами (длина, площадь, масса, длина, количество)
и отношениями между ними (равно, больше, меньше)
Учащиеся впервые создают «карточки-помощники» - одно из важных средств формирования
«умения учиться»
Цель (результат), которую должны достичь дети. Помочь жителям страны Считалкино с
помощью математики преодолеть ряд проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной
жизни.

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГРАМОТЕЕВ»
Название задачи
«Путешествие в страну Грамотеев, или клад кота
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Предмет
Класс, время
Вид задачи
Цели и педагогические
(педагогический замысел)

задачи

Знания, умения и способы действия,
на которые опирается задача

Планируемый
результат

педагогический

Способ и формат
результатов работы

оценивания

Леопольда»
Обучение грамоте, литературное чтение
1, 5 классы, сентябрь.
Предметная, может использоваться в качестве основной
части фазы запуска учебного года.
1. Использование детьми знаний о звучащей и письменной
речи, основываясь на дошкольном опыте.
2. Создание условий для необходимости в появлении
предметов «литературное чтение» и «обучение грамоте».
3. Введение таких педагогических средств как «карта
знаний», знаки: +, -, ?, готовность группы, линейки
оценивания.
4. Освоение различных образовательных пространств: место
для тренировки и оценки.
5. Организация разновозрастного сотрудничества учащихся.
6. Активизация и диагностика дошкольного читательского
опыта и кругозора.
7. Выявление и активизация творческих возможностей и
актерских способностей детей.
Предметные:
- чтение;
- рассказ о прочитанной книге;
- озаглавливание текста;
- восстановление деформированного текста;
- чтение наизусть;
- элементарное стихосложение;
- инсценировка;
Общеучебные умения:
- элементы одно и разновозрастного сотрудничества в
игровой деятельности.
- соотнесение текстовой информации и иллюстративного
материала;
- фиксация сообщений в виде графического изображения;
- высказывание собственной точки зрения;
- публичное выступление;
Для первоклассников:
1)
Демонстрация учащимися первоначальных навыков
работы с текстом, чтения, письма, сочинения, пересказа, а
также умения взаимодействовать в микрогруппе.
2)
Ознакомление учащихся с перспективами изучения
предметов «Обучение грамоте» и «Литературное чтение».
3)
Освоение первичных навыков совместной работы в
малой группе.
Для учащихся 5-х классов:
1)
Опробование себя в роли тьютера, наставника по
отношению к первоклассникам, и как результат –
безболезненный переход из начальной в основную школу.
2)
Наблюдение за детьми младшего возраста и
фиксация результатов наблюдения.
3)
Умение организовать группу младших школьников,
предвидеть и предотвратить конфликтные ситуации.
1) Оценка индивидуальных стартовых возможностей
учащихся в плане готовности к изучению курса обучения
8

грамоте и литературного чтения.
2) Оценка стартовых коммуникативных возможностей
отдельных учащихся и класса в целом (методом
экспертного наблюдения).
3) Оценка
коммуникативных
возможностей
пятиклассников
в
сотрудничестве
с
младшими
школьниками.
Замысел проектной задачи
Учащиеся, поступая в первый класс, уже имеют некоторый дошкольный опыт, который не
имеет смысла игнорировать при организации обучения. В то же время этот опыт различен у
разных учащихся. В связи с этим возникает необходимость перед началом систематического
изучения курса обучения грамоте и литературного чтения выявить их стартовые возможности.
Это первая цель данной проектной задачи. Кроме того, мы считаем, что учащиеся не должны
двигаться в предмете «вслепую». Поэтому второй целью является создание у учащихся хотя бы
самых общих представлений о том, чем они будут заниматься на уроках в первом классе.
Наконец, учителю важно увидеть степень готовности учащихся к совместной работе,
возможные негативные моменты в их взаимоотношениях, чтобы с первых дней создать условия
для содержательного взаимодействия учащихся.
На достижение именно этих целей и направлена данная проектная задача.
В основу задачи положена квазиреальная ситуация: путешествие в страну Грамотеев. Во
время путешествия в игровой форме учащимся предлагается продемонстрировать
элементарные предметные и коммуникативные умения. Каждый этап пути требует от группы
создание нового продукта, умение его публично продемонстрировать и оценить.
Итогом работы над проектной задачей является
«карта движения», которая в
схематической форме отражает все, чем занимались учащиеся в процессе решения задачи.
На решение данной проектной задачи отводится 4 дня в фазе запуска. Учащиеся
объединяются в группы по 4 человека. Каждую группу сопровождают два пятиклассника,
которые являются как внешними экспертами, так и консультантами - организаторами.
Цель (результат), которую должны достичь дети: найти клад кота Леопольда в стране
Грамотеев.
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОКРУЖАЙКИНО»
Название проектной задачи
Путешествие в страну «Окружайкино»
Предмет
Окружающий мир
Класс, время
1, сентябрь
Тип задачи
Предметная, может использоваться в качестве основной фазы
запуска учебного года.
Цели и педагогические задачи
1. Использование детьми знаний об окружающем мире на
(педагогический замысел)
основе дошкольного опыта.
2. Создание условий для появления предмета «Окружающий
мир».
3. Разновозрастное сотрудничество учащихся.
4. Организация взаимодействия между детьми как
предпосылки формирования навыков учебного
сотрудничества.
5. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.
6. Знакомство педагога с особенностями класса.
Знания, умения и способы
Окружающий мир:
действий на которые опирается
• живая и неживая природа;
задача
• времена года;
• правила дорожного движения.
Общеучебные умения:
• Элементы сотрудничества в игровой деятельности
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Планируемый педагогический
результат

Демонстрация учащимися стартовых возможностей для
дальнейшего изучения предмета «окружающий мир». Освоение
первичных навыков совместной работы в малой группе.

Способ и формат оценивания
результатов работы

Оценка индивидуальных стартовых возможностей учащихся в
плане готовности к изучению курса окружающего мира.
Оценка стартовых коммуникативных возможностей отдельных
учащихся и класса в целом (методом экспертного наблюдения)

Цель: помочь жителям страны «Окружайкино» с помощью предмета «окружающий мир»
преодолеть проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
РЕФЛЕКСИВНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ»
Проектная задача 1. «В стране друзей Незнайки»
Название проектной задачи
«В стране друзей Незнайки»
Предмет
Литературное чтение, русский язык, изобразительное
искусство, математика
Класс, время
1класс, май
Тип задачи
Используется в качестве итоговой фазы учебного года
Цели и педагогические
(педагогический замысел)

задачи 1)Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективнораспределённая деятельность) при решении общей задачи
2)Создание условий для обеспечения эмоционального
комфорта, чувства защищённости у первоклассников как итога
первого года школьной жизни.
3)Организация взаимодействия между детьми как предпосылки
формирования навыков учебного сотрудничества.

Знания,
умения
и
способы Общеучебные умения:
действий на которые опирается Элементы сотрудничества в учебной деятельности
задача
Планируемый
педагогический Отработка навыков совместной работы в малой группе.
результат
Способ и формат оценивания Оценка коммуникативных возможностей отдельных учащихся
результатов работы
и класса в целом (методом экспертного наблюдения)
Замысел проектной задачи
В основу задачи положена квазиреальная ситуация: путешествие в страну героев Николая
Носова. Во время путешествия в игровой форме обучающимся предлагается
продемонстрировать предметные, метапредметные и коммуникативные умения. Каждый этап
пути требует от группы создание нового продукта, умение его публично продемонстрировать и
оценить.
Итогом работы над проектной задачей является «карта движения», которая в схематической
форме отражает все, чем занимались учащиеся в процессе решения задачи.
Проектная задача 2. «В гостях у Коротышек»
Название проектной задачи
Предмет
Класс, время

«В гостях у коротышек»
Окружающий мир, математика, изобразительное искусство и
художественный труд
1класс, май
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Тип задачи

Используется в качестве итоговой фазы учебного года

Цели и педагогические
(педагогический замысел)

задачи 1) Комплексное использование освоенных в разных предметах
способов действий в квазиреальной (модельной) ситуации,
требующей их совмещения.
2) Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективнораспределённая деятельность) при решении общей задачи.

Знания, умения и способы действий Математика
на которые опирается задача
- владение различными средствами моделирования (чертежи,
схемы);
- проведение несложных расчётов с именованными числами;
соотношения единиц длины.
Окружающий мир
- работа с описанием времени года;
- работа с описанием территории;
- планирование наблюдений;
- классификация изображений в соответствии с заданиями.
Изобразительное искусство и худ.труд
- построение орнаментов;
Общеучебные умения
Работа в малой группе (коммуникативная компетентность):
организация работы, распределение заданий между
участниками группы, работа с разными видами текстов,
выдвижение и обоснование гипотез, взаимодействие и
взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль.
Планируемый
педагогический Отработка навыков совместной работы в малой группе.
результат
Способ и формат оценивания
Оценивается:
результатов работы
– владение предметными знаниями и умениями;
– умение применить их для решения практической
задачи;
– умение учащихся взаимодействовать в малой группе
(распределять работу, оказывать взаимопомощь, проводить
взаимный контроль, объединять результаты работы
отдельных участников группы в единый продукт).
Проектная задача 3. «Построй дом для Коротышек»
Название задачи
«Построй дом для Коротышек»
Предмет
Математика, литературное чтение
Класс
1 класс, май
Вид задачи
Итоговая предметная проектная задача.
Цели
и
педагогические
1) Оценить возможность учащихся применять
задачи (педагогический замысел)
освоенные в курсе математики первого класса основные
способы действия (измерение, отмеривание величин) в
квазиреальной (модельной) ситуации.
2) Сотрудничество учащихся в малых группах
(коллективно-распределённая деятельность) при решении
общей задачи.
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Знания, умения и способы
1)
Владение
различными
средствами
действия, на которые опирается моделирования (чертежи, схемы, формулы, числовая
задача
прямая) отношений равенства/неравенства, разностного
отношения;
2) Построение и измерение величины по заданной
модели;
3) Комбинирование фигур по образцу.
4) Работа в малой группе: организация работы,
распределение заданий между участниками группы,
взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи,
взаимоконтроль.
Планируемый
Демонстрация учащимися:
педагогический результат
1)
освоения
предметного
материала
и
возможностей применять его в нестандартных условиях;
2) умения, работая в малой группе, создать
конечный продукт – «построить дом» из отдельных
составных частей, индивидуально выполненных каждым
участником группы.
Способ
и
формат
Оценивается:
оценивания результатов работы
– владение предметными знаниями и умениями;
– умение применить их для решения практической
задачи;
– умение учащихся взаимодействовать в малой
группе (распределять работу, оказывать взаимопомощь,
проводить взаимный контроль, объединять результаты
работы отдельных участников группы в единый
продукт).
Замысел проектной задачи
Данная проектная задача является итоговой и охватывает все основные знания и
умения, освоенные учащимися при изучении курса математики 1 класса в течение учебного
года, а также общеучебные умения (работа в малой группе, работа по образцу и т.п.).
В течение первого года обучения математике учащиеся учились выделять различные
признаки предметов, в том числе и величины, характеризующие эти предметы, а также
выполнять действиями с величинами (сравнение, измерение, сложение, вычитание).
Результатом измерения величины некоторой меркой является число.
Полученные в результате сравнения и измерения величин отношения моделировались с
помощью различных графических моделей – чертежей, построенных из отрезков, числовой
прямой и знаковых моделей – буквенных формул (равенства, неравенства, неравенства с
указанием разности), стрелочных схем.
В предложенной задаче учащимся необходимо не просто продемонстрировать
сформированные навыки действия с величинами, перечисленные ранее, а показать
применимость известных способов действий в модельной (квазиреальной) ситуации.
Цель (результат), которую должны достичь дети. Построить дом, изготовив
самостоятельно материал для строительства.
Проектная задача 4. «Советы доктора Пилюлькина»
Название проектной задачи
Предмет
Класс, время

«Советы доктора Пилюлькина»
Окружающий мир, музыка, русский язык литературное
чтение, изобразительное искусство и художественный труд
1класс, май
12

Тип задачи
Используется в качестве итоговой фазы учебного года
Цели и педагогические задачи 1)формирование у детей ясных представлений о продуктах,
(педагогический замысел)
приносящих пользу организму, об организации правильного
здорового питания.
2)расширить знания детей о продуктах здорового и
нездорового питания, пропагандировать и рекламировать
только здоровые продукты;
3)формировать у детей интерес и готовность к соблюдению
правил рационального и здорового питания
4)способствовать развитию творческих способностей детей,
умения работать сообща, согласовывая свои действия.
Знания,
умения и способы Общеучебные умения:
действий на которые опирается Элементы сотрудничества в учебной деятельности
задача
Планируемый
педагогический Отработка навыков совместной работы в малой группе.
результат
Способ и формат оценивания
Оценивается:
результатов работы
– владение предметными знаниями и умениями;
– умение применить их для решения практической задачи;
– умение учащихся взаимодействовать в малой группе
(распределять работу, оказывать взаимопомощь, проводить
взаимный контроль, объединять результаты работы
отдельных участников группы в единый продукт).
Замысел проектной задачи
Ребята! Вы совершили увлекательное путешествие в Цветочный город, познакомились с его
жителями, оставили им на память чудесный подарок – цветник. А теперь скажите, благодаря
чему нам удалось всё это сделать? Конечно знаниям, желаниям достичь цели и доброте. Но есть
ещё один фактор, без которого не всегда можно сделать то, что хочешь. Мы над этим и будем
работать сегодня.
Проектная задача 5. «Путешествие по стране Спортландии»
Название проектной задачи
Предмет
Класс, время
Тип задачи
Цели и педагогические
(педагогический замысел)

«Путешествие по стране Спортландии»
Физкультура, окружающий мир, английский язык
1класс, май
Используется в качестве итоговой фазы учебного года
задачи Цель - формирование у учащихся начальной школы основ
здорового
образа
жизни,
развитие
творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
задачи:
-укрепление здоровья школьников посредством развития
физических
качеств
и
повышения
функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
-совершенствование жизненно важных навыков и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
-формирование общих представлений о физической культуре,
ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;
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-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и
досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и
физической подготовленности.

Знания,
умения
и
способы Общеучебные умения:
действий на которые опирается Элементы сотрудничества в учебной деятельности
задача
Планируемый
педагогический Отработка навыков совместной работы в малой группе.
результат
Способ и формат оценивания Оценка коммуникативных возможностей отдельных учащихся
результатов работы
и класса в целом (методом экспертного наблюдения)

3. Требования к уровню освоения программы
Во время путешествия в игровой форме обучающимся предлагается продемонстрировать
предметные, метапредметные и коммуникативные умения. Каждый этап пути требует от
группы создание нового продукта, умение его публично продемонстрировать и оценить.
Итогом работы над проектной задачей является «карта движения», которая в схематической
форме отражает все, чем занимались учащиеся в процессе решения задачи.
Продемонстрировать сформированные навыки действия с величинами, и показать
применимость известных способов действий в модельной (квазиреальной) ситуации.
Цель (результат), которую должны достичь дети. Построить дом, изготовив
самостоятельно материал для строительства
Демонстрация творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
4. Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя .Москва, «Просвещение», 2010.

2. Воронцов А.Б., Заславский В.М. Егоркина С.В. Проектные задачи в начальной школе: пособие для
учителя. Москва «Просвещение»,2011.
3. Стартовый образовательный модуль в первом классе. Проектирование модуля организации
образовательного процесса в адаптационный период. 2009.

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для
учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго
поколения).
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения).
6. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления.
Волгоград. 2004г.
7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х ч./
М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. –
215 с. – ( стандарты второго поколения).
8. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 2007г.
9. www.Zankov.ru
10.
www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»
11.
www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок
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«Фестиваль педагогических идей».
«Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы
www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы
www.100zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе
www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.
www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые Словари и
энциклопедии
18.
www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов
5. Материально-техническое обеспечение
Интерактивная доска
Мультимедиапроектор
Образовательные ресурсы (диски).
Компьютер

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

5. Демонстрационные таблицы и пособия.
6. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления.
7. Объекты, предназначенные для счета.
8. Образовательные ресурсы (диски).
9. Пособия для изучения состава чисел.
10. Учебные пособия для конструирования.
11. Аудиозаписи.
12. Гербарии культурных и дикорастущих растений.
13. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток).
14. Коллекции плодов и семян растений.
15. Музыкальный центр.
16. Муляжи овощей, фруктов, грибов
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ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области

ПРОГРАММА КУРСА
Образовательный модуль
«ШКОЛА РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА»

г. Черняховск
2013
16 г.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу «Школа речевого творчества» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе развивающего обучения Л.В. Занкова, в результате социального
взаимодействия учащихся между собой и учителем, а также поэтапного формирования
мыслительной деятельности.
Основу содержания составляет программный материал
предмета «Литературное чтение», который интегрирован с предметами русский язык,
окружающий мир, изо, технология, музыка.
Программа данного курса представляет систему занятий на развитие речи и творческих
способностей у младших школьников и рассчитана на четыре года обучения. Образовательный
модуль «Школа речевого творчества» (ШРТ) рассчитан на 12 часов в 1 классе (начиная с
января) и 25 часов во 2 классе в течение учебного года.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит
изучению родного языка. Поэтому возникает потребность и необходимость поиска и
разработки таких методических приемов и средств обучения, которые способствовали бы
развитию устной и письменной речи, творческого мышления обучающихся.
Важнейшая задача учителя – создание условий для появления у учащихся положительных
эмоций по отношению к учебной деятельности.
Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, развитие
активного, самостоятельного творческого мышления, связной речи, эмоционального мира
ребенка.
Специфические принципы, на которые опирается содержание и структура программы курса
“Школа речевого творчества”:
 художественно-эстетический принцип;
 принцип интеграции;
 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;
 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика.
Уроки речевого творчества – это уроки нравственности.
Они на материале сказок, рассказов, сочинений воспитывают у учащихся добрые чувства.
Развитие, совершенствование и обогащение речи – главные задачи уроков речевого творчества.
Разнообразные методы и приемы, используемые на уроке речевого творчества, повышают
эмоциональный уровень ребенка, способствует формированию позитивного отношения к учебе.
Все уроки речевого творчества входят как составная часть в изучение грамматикоорфографических тем. Формирование речевых умений в каждом классе строится по этапам.
Содержание этапов определяется целью и задачами обучения, направленными на
формирование творческих речевых умений, исходя из которых, выбираются виды упражнений
в связной речи.
Ценностные ориентиры курса:
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей
жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества;
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение
культурным наследием предшествующих поколений.
2. Содержание тем учебного курса
1 класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма)
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Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях. Упражнения (хоровые
и индивидуальные) в произношении отдельных звуков в словах и предложений в определенном
темпе с различной интонацией. Составление словосочетаний, предложений, текстов с помощью
учителя.
2 класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма)
Обогащение и активизация словаря. Составление тематических и орфографических словарей.
Развитие речевых умений и навыков (письменная форма).
Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. Сочинения по пословице,
сочинение считалок, скороговорки, сказки по опорным словам. Развитие умения отражать свое
настроение в письменных работах, чувствовать образность поэтического слова.
1 класс (12 часов)
Мои увлечения(5 ч)
Мои игрушки. Составление словарика игрушек. Моё любимое животное. Составление
рассказа о своих любимых животных. Составление рассказа о любимом празднике
В библиотеке (1 ч)
Составление рассказа на тему «В библиотеке» по плану.
В гостях у сказки (2 ч)
Сказочные фразеологизмы. Составление устного рассказа. Мой любимый сказочный
герой. Составление словарика сказочных героев. Составление рассказа о любимых сказочных
героях
Хлеб – всему голова (1 ч)
Словарик «Хлебные» профессии. Работа с пословицами. Составление рассказа на тему «Хлеб –
всему голова».
Времена года (1 ч)
Любимое время года. Работа над пословицами. Составление рассказа по плану.
В мире профессий (1 ч)
Составление словарика профессий. Рассказ на тему «Когда вырасту, буду…»
Внимание, дорога! (1 ч)
Составление рассказа о важности соблюдения правил дорожного движения.
2 класс (25 часов)
Я и моя семья (4 ч)
Составление словарика на тему «Настроение». Составление словарика на тему «Автопортрет»
Сочинение-миниатюра на тему «Какой я?» Рисование своей семьи. Сочинение-миниатюра
«Моя семья». Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…»
Эмоции ( 3 ч)
Положительные и отрицательные эмоции. Положительная и отрицательная окраска слова
Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка
Родное слово в пословицах и поговорках. (3 ч)
Родное слово в пословицах и поговорках. Иллюстрирование знакомых пословиц. Сочинение по
пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь.
В мире животных. (2 ч)
Составление словарика на тему “Животные”. Настроение животных. Сочинение на тему «Моё
любимое животное». Фантастическое животное. Сочинение, иллюстрирование.
В мире растений. (2 ч)
Настроение цветов. Составление словарика на тему «Растения». Сочинение на тему «Мой
любимый цветок»
Сочинение сказок. (4 ч)
Сочинение сказки по опорным словам. Сочинение-миниатюра на тему «Мой друг». Сочинениеминиатюра на тему «Мой друг». Структура жанра «Небылица». Сочинение небылицы.
Времена года. (2 ч)
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Что я чувствую и представляю, когда слышу слова «зима» и «весна». Написание сочиненияминиатюры, иллюстрирование сочинения.
Путешествие в космос. (1 ч)
Составление сказочного рассказа на тему «Путешествие в космос».
Правила вежливости. (2 ч )
Составление словарика. Написание сочинения-миниатюры «Вежливый мальчик»
Итоговая работа. Тест. Олимпиада (2ч)
3. Требования к уровню усвоения программы
Личностными результатами изучения курса «Школа речевого творчества» является
формирование следующих умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса «Школа речевого творчества»
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной
деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток
информации, использовать школьные толковые словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной
деятельности;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного,
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в
сочинении,
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Предметными результатами изучения курса «Школа речевого творчества» является
формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки
к маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как
важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков,
опорных слов;
- редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого
оформления,
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- использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и
стилю.
- отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому.
4. Контроль уровня обученности
В основу изучения факультатива положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами Воспитательные результаты внеурочной
деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
В 1 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе
учителя);

Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности.
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Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио
Во 2 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности
5. Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Каландарова Н.Н.Уроки речевого творчества в 1–4 классах. Глазов, 2002.
2. Кудина Г.Н. Литература как предмет эстетического цикла. М., 2002.
3. Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь. М.,2001.
4. Подгорная С. Н. , Перекатьева О. В. Тематические недели в начальной школе. 1-2 классы.
М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов-на Дону:Издательский центр «МарТ»,2004.
5. Синицын В. А. Мастерская речевого творчества: Методическое пособие: Программа
спецкурса КОУ / В. А. Синицын.- М.: Росткнига, 2010.- 236 .
6. Синицын В.А. Путь к слову. М., 2006.
7. www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов
8. www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые Словари и
энциклопедии
9.«Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы
10.www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»
11. www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.
12. www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок «Фестиваль
педагогических идей».
13.www.solnet.ru Детский образовательный портал «Солнышко»: кроссворды, игры, задачки
14.www.4 stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы
15.www.100 zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе
16.www.Zankov.ru

1.
2.
3.
4.
5.

6 . Материально-техническое обеспечение
Аудиоцентр/магнитофон
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы факультатива.
Персональный компьютер
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ООП НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области

ПРОГРАММА
Образовательные модули
1. Образовательно-интегрированные события. 3 класс
2. Проектная деятельность. 4 класс
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму.
Конфуций
Задача современного образования - это воспитание человека, способного адаптироваться к
условиям современного общества новых технологий. Если приоритетом общества и системы
образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать
встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования "измеряется"
опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают
такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в
проектном режиме, инициативность в принятии решений и т. п. Эти способности востребованы
в постиндустриальном обществе.
Исследовательские работы школьников представляют собой одну из наиболее
перспективных форм обучения, как в плане подготовки кадров для проведения научноисследовательских разработок, так и в плане личностного развития выполняющего такую
работу школьника. Наиболее перспективными представляются школьные исследования,
"подключающие" материал сразу нескольких предметов. В идеале школьнику следует
предлагать задачи, в которых он может применить максимальное количество имеющихся у него
знаний. В этом случае возрастает мотивация расширения кругозора юного исследователя в
процессе работы, пусть при этом и будет преобладать какое-то конкретное направление,
соответствующее тому или иному школьному предмету. Более того, в исследовании можно
запланировать заранее точки "ветвления", в которых школьник сам сможет выбирать
дальнейшее направление своего развития.
Исследовательская работа наиболее значима в осуществлении межпредметных связей, так
как это учебно-познавательная, творческая деятельность, решающая сложные проблемы
реальной действительности. Все учебные предметы курса начальной школы в той или иной
мере могут взаимодействовать в исследовательской работе.
В настоящее время начальное и среднее образование претерпевает большие изменения. С
чем это связано легко понять, ведь меняется время, меняется мир, меняются и наши дети. Они
становятся более раскрепощёнными, свободно мыслящими, не подверженными шаблонам, с
возможностями получать и использовать информацию из самых разнообразных источников.
Мы пытаемся до сих пор учить, руководствуясь девизом: «Делай как я!». И в результате на
выходе из начального звена мы получаем то, что ученик не умеет пользоваться арсеналом
разных учебных средств в новой, незнакомой, нестандартной учебной и жизненной ситуации.
Ученик как бы усваивает знания, заучивает основные правила, законы, формулы, может даже
проиллюстрировать их применение на каких-то простых однотипных примерах. Но,
сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями, он не может применить их, так как в школе
он не участвует в деятельности, которая показывала бы применение полученных в ходе
обучения знаний на практике. Самым слабым местом оказалось умение интегрировать знания, а
также применять их для получения новых знаний, объясняющих явления окружающего мира.
Кроме того, система образования должна подготовить людей, приспособленных к жизни в
условиях информатизации и развития новых технологий. Информация станет и уже становится
основой, и поэтому для человека одним из самых важных умений будет умение найти её,
переработать и использовать в определенных целях.
Проектная деятельность не является новшеством (она связана с именами американского
психолога, педагога и философа Джона Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика), но в нашей
стране долгое время этот метод не использовался. Эта педагогическая технология может быть
эффективно использована, начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную
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систему, а органично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последовательно
применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или
иных жизненных задач. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного самим
ребенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя) необходимо решить
несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка требуется
умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему
приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные знания,
позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Проектная деятельность младших
школьников, будучи основной структурной единицей процесса обучения, способствует:
 обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве
разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;
 развитию творческих способностей и активности учащихся;
 адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;
 формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный
результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и
вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные
качества.
Учащиеся видят реальное применение своих знаний, понимают, как много, оказывается, они
еще не знают и им предстоит узнать, у них появляется чувство ответственности перед
товарищами, так как, если кто-то из них не выполнит часть своей работы, то пострадают все, и
необходимый результат не будет достигнут. Кроме того, они видят, что жизненные проблемы
не имеют только однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в этом случае
проявляются творческие способности ребят. Готовясь к защите своего проекта, ребята должны
выстроить свое выступление так, чтобы оно было максимально аргументированным, четким и
логичным, что развивает, помимо логики и мышления, культуру речи. Интересно и то, что в
проекты могут вовлекаться и родители, что тоже немаловажно.
Общая характеристика курса в учебном плане
Конечно, сразу создать систему проектов и начать использовать её в начальной школе
невозможно. Более тщательный анализ того, что обычно называют проектной деятельностью в
начальной школе, выявил две крайности. Либо это механический перенос метода проектов из
основной школы, либо это присвоение названия «проект» всему, что ни делается:
самостоятельно сделали поделку на уроке технологии – «проект» и т. п. На начальном освоении
этого рода деятельности следует говорить о применении системы проектных задач, которые
подготовят ученика начальной школы к полноценной проектной деятельности в среднем и
старшем звене.
Отсюда возникает цель моей педагогической концепции:
- создать такую систему проектных задач, которая предполагала бы успешное развитие
социальной самостоятельности, творческой активности и познавательных способностей
младших школьников; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, умения переносить полученные знания на нестандартные жизненные ситуации и решать
их.
В связи с поставленной целью возникают следующие задачи или, по-другому говоря, шаги
к цели:
1. Изучить всю доступную информацию по проектной деятельности учащихся.
2. Мотивировать учащихся на работу над проектом, объяснить преимущество этого
рода деятельности.
3. Внедрить проектную деятельность в классно-урочную и внеурочную деятельность
без ущерба для освоения программы.
4. Все имеющиеся проектные задачи привести к единой системе.
5. Формировать у детей умения сотрудничать друг с другом, вырабатывать общую
стратегию решения задач, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь.
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6. Отслеживать результаты влияния проектной деятельности учащихся на усвоение ими
содержания образования путём диагностического мониторинга.
7. Таким образом использовать проектные задачи, чтобы подготовить младших
школьников к полноценной проектной деятельности в подростковой школе.
Выделяя основные тенденции в современном образовании, в том числе начальном, можно
отметить: «Сегодня все большее признание получает положение о том, что в основе
успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над
узкопредметными знаниями и навыками. В системе образования начинают превалировать
методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности
учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами
здесь выступают деятельностно ориентированное обучение; учение, направленное на решение
проблем (задач); проектные формы организации обучения».
Среди важнейших ценностных ориентиров начального образования отмечаются
следующие:
формирование психологических условий развития общения, кооперации, сотрудничества на
основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию,
контролю, оценке).
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать.
Как видно из вышесказанного, решить современные педагогические задачи и получить
новые качества личности младшего школьника в рамках отдельных учебных дисциплин с
использованием только классно-урочной формы организации образовательного процесса,
провести оценку полученных результатов, используя только тестовые проверочные работы и
пятибалльную систему оценки, практически невозможно. Необходим поиск адекватных
способов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь
новых образовательных результатов.
Одной из таких адекватных форм является проектная деятельность. Новые
образовательные результаты (прежде всего учебная и социальная самостоятельность;
компетентность в решении проблем, в принятии решений; ответственность и инициативность и
др.) могут быть достигнуты только через проектную деятельность школьников.
СОДЕРЖАНИЕ
3 класс
В деятельностной педагогике задачный принцип построения учебного содержания
является ключевым. В образовательной практике используются разные типы задач: учебная,
конкретно-практическая, исследовательская, творческая и др. Ведущей в деятельностной
технологии является учебная задача, которая направлена на нахождение общих способов
решения большого круга частных задач, требующих детального анализа и теоретического
(содержательного) обобщения (В. В. Давыдов). Как правило, учитель (через содержание
программы) сам ведет класс к постановке и решению очередной учебной задачи. Цель педагога
на уроке постановки учебной задачи — создать в классе такую ситуацию, в которой дети
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приняли бы именно эту запланированную задачу.
Учебная задача всегда новая задача. До нее подобных задач дети не решали, и поэтому с
ходу она не может быть решена учащимися. Это поисковая задача. Именно в результате поиска
через определенное время дети смогут решить эту задачу. Как уже отмечалось, результатом
решения подобного типа задач является общий способ для решения широкого класса частных
конкретно-практических задач, в процессе поиска которого происходят изменения в самих
младших школьниках.
Конкретно-практическая задача ориентирована на применение (отработку) уже освоенных
способов действий (знаний, умений) в известной школьникам ситуации, как правило, внутри
конкретного учебного предмета. Итогом решения такого типа задач является правильное
использование знаний, умений и навыков учащихся (получение правильного ответа). В
отдельных случаях конкретно-практическая задача может быть использована для выявления
границ применения освоенного способа действия и тем самым становится условием для
постановки новой учебной задачи.
Творческая (олимпиадная) задача — это такая задача, которая не имеет готового формального
способа решения. Ученик за счет своих способностей, в основном спонтанно пытается сам
найти способ решения. Как правило, этот способ решения не поддается алгоритмизации.
Поэтому такие задачи обычно решают немногие учащиеся (ученики, обладающие
нестандартным мышлением).
Что не могут сделать в обучении перечисленные типы задач? Они не позволяют:
 научить самостоятельному выбору способа решения задачи (проблемы) в ситуации,
когда он не виден явно и однозначно из условия задачи; как правило, способ решения
либо лежит на поверхности, либо задается автором или учителем;
 стимулировать получение принципиально нового «продукта», которого никто
(включая учителя) не знал бы до решения этой задачи;
 содержательно мотивировать поиск решения задачи в малой группе; как правило,
задачи, которые мы предлагаем решать детям на уроке, искусственно связываются с
групповыми формами обучения, формами учебного сотрудничества;
 оценить возможности детей действовать в незнакомой, нестандартной ситуации, но
(в отличие от творческой задачи) с использованием известных детям способов
действий;
 задать разные «стратегии» решения задачи с получением «веера» возможных
результатов.
А именно эти действия лежат в основе формирования новых образовательных результатов
современной школы.
Для осуществления перечисленных образовательных условий мы предлагаем ввести еще
один тип задач — проектные задачи.
Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача
принципиально носит групповой характер.
Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или
набор заданий задать возможные «стратегии» ее решения.
Почему задачи такого типа получили название «проектные»?
Проект есть целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени.
Важнейшей характеристикой проектирования является различение того, что производится, и
того, что в результате получается. Производимый «продукт», по словам К. Н. Поливановой, не
является самоцелью, его нужно рассматривать в более широком контексте. Особенность
проекта в том, что при его реализации не задается порядок действий, проектировщики сами
определяют весь набор необходимых средств, материалов и действий, с помощью которых
будет достигнут результат.
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Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы)
заданий и требуемых для их выполнения данных.
Следующие педагогические эффекты имеют подобный тип задач:
 Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей
между собой при решении поставленной ими самими задачи. Определяет место и время
для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе.
 Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально
разработанные задания.
 Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий модельную ситуацию, где эти способы изначально
скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть
сформированы следующие способности:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему получилось,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей
деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все
существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или отклонять точки зрения других).
Итак, применение проектных задач благотворно сказывается на развитии учащихся младшей
школы. Рассмотрим теперь, каким же образом на практике удаётся осуществлять проектную
деятельность учащихся.
Необходимые условия для эффективной проектной деятельности учащихся.
1. Провести подготовительную работу
1) Приступая к работе, ученик должен владеть необходимыми знаниями, умениями
и навыками в содержательной области проекта. Новое знание для детей в ходе проекта
учитель может дать, но в очень незначительном объеме и только в момент его
востребованности обучающимися. Учащемуся понадобятся до определённой степени
сформированные специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной
работы.
2) Формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной
деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом,
но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные.
3) В рамках традиционных занятий используются специальные организационные формы
и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Например, проблемное введение
в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или
самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы
на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и
самооценка, рефлексия.
2. Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе
работы над проектом или вне его:
а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация,
целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск
гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или
метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;
б) презентационные: построение устного сообщения о проделанной работе, выбор
способов и форм наглядной презентации результатов деятельности, изготовление предметов
наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;
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в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс,
взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте,
в Интернет, формулирование ключевых слов;
д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение
и поиск;
е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор
необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов, проведение собственно
эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление
полученных результатов.
3. Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:
 материально-техническое и учебно-методическое оснащение;
 кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты);
 информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, аудио и видео
материалы и т. д.);
 информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным
обеспечением);
 организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы
библиотеки, выхода в Интернет);
 отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность
помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием).
При этом разные проекты потребуют разное обеспечение. Все виды требуемого обеспечения
должны быть в наличии до начала работы над проектом. В противном случае за проект не надо
браться, либо его необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы.
Недостаточное обеспечение проектной деятельности может свести на нет все ожидаемые
положительные результаты.
4. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках
проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в
условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам
во время его формулирования.
5. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектной задачей — мотивацию.
Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности
и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно сделать
погружение в проектную задачу, заинтересовать проблемой, перспективой практической
и социальной пользы.
6. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта.
Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен
учащимся, то и проект будет успешен. При необходимости его нужно корректировать.
7. Создавать группу не более 5 человек.
Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально создавать группу не
более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать над одним из «проблемных вопросов».
Этот вопрос словно гипотеза, только в отличие от гипотезы он имеет другую структуру.
Гипотеза имеет вид «если… то», а проблемный вопрос не может содержать в себе
предполагаемого ответа или новых терминов. Но он сужает рамки проектной задачи для данной
группы до размеров их части работы. Например, в проекте «Смеху все возрасты покорны»
основополагающий вопрос – «Где живет смех?». А проблемные вопросы уже задают
направление для деятельности групп. Например, одна из групп может работать с вопросом:
«Какие произведения являются юмористическими?». Цель работы данной группы – определить,
что такое юмористическое произведение, их виды. Другая группа работает с вопросом «Почему
нам нравятся юмористические произведения?». Цель работы данной группы – провести опрос
среди детей и взрослых на тему «Если Вам нравятся юмористические произведения, то
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почему?». Третья группа работает с проблемным вопросом «Кто умеет веселиться?». В их
задачу входит поиск авторов, способных писать веселые произведения.
8. Учесть и избежать «подводных камней».
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за детей,
перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле
педагогической поддержки. Учитель предлагает «мозговой штурм»: разделившись на группы,
всерьез подумать, что можно сделать, при этом обязательно выслушать всех, обсудить все
предложения. Можно выделить группу экспертов – они выберут из предложенных проектов
один для реализации.
Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняются, учитель сам
предлагает 1-2 предложения в группах (например, составить словарик родственных слов,
создать наглядное пособие с передвижными частями слов, сочинить стихи рифмовки на
поверочные слова, сделать бланк карточек, настольную игру и др.).
Дети, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или обсуждают предложенное,
разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддерживает инициативу детей, привлекает к
обсуждению, к совместной работе. После того, как эксперты выбрали конкретный проект, дети
придумывают ему «рекламное» название, например, «Банк моих проверочных слов» или «Банк
МПС», «Игра «Домино корней» и т. д. Затем учащиеся составляют «звездочку обдумывания», т.
е. графическое изображение проекта, в центре которого в прямоугольнике – название проекта.
В прямоугольниках вокруг центрального прямоугольника - ответы на вопросы: для кого будем
делать проект, кто будет делать, с кем, когда, из чего и т. д. Таким образом, в «звездочке»
фиксируются цели, этапы проекта, распределение работы и др. Далее учитель организует
реализацию замысла, поддерживает самостоятельность ребят, их сотрудничество, помогает
подготовить защиту проекта. На заключительном этапе необходимо оценить на только продукт
проекта, но и саму деятельность: что помогало, что в работе понравилось, что надо было
изменить в совместной работе. Вторая опасность – при выполнении исследовательского
проекта не превратить проект в реферат. Конечно, исследовательский проект предполагает
изучение каких-либо научных работ, грамотное изложение их содержания. Но ученик должен
иметь собственную точку зрения на рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под
которым он будет рассматривать реферируемые источники. Третья опасность – переоценка
результатов проектной задачи и недооценка её процесса. Это связано с тем, что оценка дается
по результатам презентации, а презентуется именно результат проектной задачи. Чтобы оценка
была максимально объективной и разносторонней, необходимо внимательно отнестись к
составлению и последующему анализу отчета учащегося
4 класс
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные,
общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты
представлены следующим образом:
 предметные;
 метапредметные;
 личностные.
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта
творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные
обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности
системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.
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Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная
деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных
компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане направления
внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ,
формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания
в определённой профессиональной области.
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направлению
«проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является
механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по
предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и
предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.
Цель программы –
Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;
 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
 формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
 воспитание целеустремленности и настойчивости;
 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Современные развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности,
в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах,
колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:
 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;
 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
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Основные понятия:
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают
участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель
которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и
приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный
вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект
учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития
креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые
ФГОС 2010г определяет как результат освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет
свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании
занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В
начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения
творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.
Личностные и метапредметные результаты
результаты

формируемые умения

личностные

 формировании у детей мотивации к обучению,
о помощи им в самоорганизации и
саморазвитии;
 развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и
творческого мышления.

регулятивные

познавательные

Метапредметные результаты
 учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату;

 умения учиться: навыках решения творческих
задач и навыках поиска, анализа и
интерпретации информации;
 добывать необходимые знания и с их помощью
проделывать конкретную работу;
 осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
 основам смыслового чтения художественных и
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средства
формирования
- организация на
уроке
парно-групповой
работы

- в сотрудничестве с
учителем ставить
новые учебные
задачи;
- реобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
- проявлять
познавательную
инициативу в
учебном
сотрудничестве
- осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек
и Интернета;

коммуникативные

познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных
видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
 Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика);
 умение координировать свои усилия с
усилиями других;
 формулировать собственное мнение и
позицию;
 договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве.

- учитывать разные
мнения и интересы
и обосновывать
собственную
позицию;
- понимать
относительность
мнений и подходов
к решению
проблемы;
- аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности;
- продуктивно
разрешать
конфликты на
основе учета
интересов и
позиций всех его
участников;
- с учетом целей
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнеру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения
действия.

Планируемые результаты
Научатся
Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;

Сформированные действия
В ходе решения системы проектных задач у
младших школьников могут быть сформированы
следующие способности:
 Рефлексировать (видеть проблему;
анализировать сделанное – почему получилось,
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■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;

■ делать умозаключения и выводы; 
■ структурировать материал;
■ готовить тексты собственных 
докладов;
■ объяснять, доказывать и защищать
свои идеи.



почему не получилось, видеть трудности,
ошибки);
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
Планировать (составлять план своей
деятельности);
Моделировать (представлять способ действия в
виде модели-схемы, выделяя все существенное и
главное);
Проявлять инициативу при поиске способа
(способов) решения задачи;
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать
при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки
зрения других).
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18. www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок
19. «Фестиваль педагогических идей».
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Технические средства обучения
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4. принтер
5. интерактивная доска
6. наглядные пособия
7. раздаточный материал
8. демонстрационные таблицы
Печатные пособия
Справочные пособия, занимательные игры
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы
1. Образовательный диск для начальных классов «Академия младшего школьника»
2. Образовательный диск для начальных классов «Начальная школа»
3. Образовательный диск для начальных классов «Фантазеры»
4. Образовательный сайт занкова zankov.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Программа
курса «Исследовательская мастерская 2х2»
разработана
на основе
УМК
по математике
системы
развивающего
обучения Л.В.Занкова в
соответствии
с
требованиями
Федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего образования и призвана расширить и углубить знания
учащихся в изучении геометрического материала.
Изучение
геометрического
материала
в начальной
школе играет особую
роль: с одной стороны, он помогает систематизировать и обобщить
чувственный
опыт ребенка, связанный с восприятием
предметов различной формы, а с другой
готовит учащегося к систематическому
изучению курса геометрии. Кроме того,
он
развивает
умения
рассуждать,
классифицировать
объекты,
строить
умозаключения,
что способствует общему развитию личности ребенка и помогает
в изучении математики и других школьных предметов.
Цель курса: расширение
и углубление
геометрических представлений младших
школьников.
Задачи курса:
- формировать
умение видеть геометрические формы в окружающей жизни;
- развивать пространственное
воображение
при совместном изучении элементов
планиметрии и стереометрии;
- учить изображать простые геометрические формы;
- развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические
способности детей;
- воспитывать
критичность
мышления,
интерес к умственному труду;
- стремление использовать математические знания в повседневной жизни;
- развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое отношение к
своим и чужим суждениям.
Опыт
работы с геометрическими
объектами
способствует развитию
и
обогащению
пространственного
воображения. К шести годам понятия о
фигурах у детей носят образный, вещественный характер, т.е. каждое понятие
ассоциируется с каким-либо
привычным
для ребенка
образом
предмета
(нитка, мяч, коробка и т.д.). Такой образ является заместителем понятия. Суждения
остаются
невысказанными,
подразумевающимися. Например,
ребенок имеет
ясные
представления
о квадрате, умеет его даже начертить, но он не в
состоянии назвать его отличительные свойства.
В
школьном
курсе
математики
пространственные
представления
(т.е.
геометрические
понятия)
формируются
на основе привычных геометрических
образов.
Учащиеся
наблюдают
одни
и
те
же
формы,
их
всевозможное
расположение, соотношение их частей и на основании этого выделяют общие
геометрические признаки (форма, размер и т.д.), объединяют схожие объекты
в
группы, высказывают
суждения
об объектах одной группы, отождествляют их с
каким-либо понятием.
Далее главная роль в формировании геометрических понятий переходит от
геометрического образа к определению самого понятия. Происходит
отвлечение
от конкретных
образов, вещественных представлений, а геометрические формы
становятся идеальными.
Если до обучения
геометрии
ребенок искал для
каждого геометрического понятия опору в наглядном представлении,
то в процессе
обучения,
говоря о каком-либо понятии, ребенок мысленно представляет некую
фигуру, обладающую
определенными
свойствами.
Геометрический
образ
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постепенно
перестает
быть
тождественным
понятию.
Так, говоря
об
окружности,
дети ясно
понимают,
что речь идет о плоской
фигуре,
представляющей
собой линию, все точки которой равноудалены от одной точки.
Геометрические понятия у детей вырабатываются и формируются с опорой на их
практический опыт, который как один из источников знаний должен быть
многократным и многообразным.
Опыт приобретается
в процессе
работы
с
разными материалами
и инструментами:
лепка из пластилина,
вырезание и
склеивание разверток, моделирование
новых фигур из частей данной, черчение,
измерение,
образование
фигур на подвижных моделях и т.д.
Большое значение в развитии геометрических знаний принадлежит
логическому
мышлению.
Выполняя
задания,
учащиеся учатся анализировать результаты
наблюдений, устанавливать аналогии (на основании сходных черт объектов делать
заключение
о сходстве других характеристик
этих объектов), делать обобщения
(переходить от частных суждений к общим) и выводы, обосновывать их. На
развитие логического мышления,
а также пространственного
воображения
направлены
задания,
имеющие
несколько
вариантов
решения,
задания на
конструирование, задания поискового характера.
Приведем основные принципы структурирования материала:
1. Как
правило,
проводится
одновременное
изучение
плоских
и
пространственных
фигур с целью установления
аналогий и различий между
ними
квадрат и куб, прямоугольник и прямоугольный
параллелепипед,
круг и
шар и т.д. Такой подход позволяет синтезировать
материал, совместно изучать
понятия, группирующиеся вокруг той или иной темы.
2. Проводится
совместное
изучение геометрических
форм и метрической
геометрии, что дает возможность осуществлять непрерывное
наблюдение
связей и
отношений
между геометрическими формами и мерой.
3. Постоянный
возврат к изученному геометрическому материалу на новом уровне,
дает возможность
постепенно
переходить
от образного представления к
отвлеченным понятиям.
Основная
форма
выполнения
заданий самостоятельная работа обучающихся.
Предусмотрена
также
коллективная
работа: обсуждение
найденных
самостоятельно
решений, совместное исследование проблемы и т.д.
Программа предназначена для учащихся 1 класса и рассчитана на 12 часов по 4
группы, начиная с января месяца. Доля очных уроков с использованием цифровых
образовательных и интерактивных ресурсов составляет 30% от общего числа уроков в год.
СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА
1 класс
В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном уровне, путем
воспроизведения
геометрических
образов: черчение, вырезание, моделирование.
Происходит
накопление представлений об отличительных признаках различных
геометрических
форм.
Высказывания
носят
образный
характер без
использования
специальной
геометрической
терминологии.
Основные
понятия,
которыми оперируют ученики, названия фигур. Далее вводятся первые определения
геометрических фигур (ломаная, звенья, вершины ломаной).
Знакомство с фигурами. Предмет геометрии
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, форма, размер, материал,
из которого сделаны предметы, ориентация на плоскости или в пространстве) путем
наблюдения.
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Сравнение,
классификация
предметов
по
выделенным
признакам. Понятие
геометрических
признаков, геометрической
фигуры. Сравнение и классификация
предметов по геометрическим признакам.
Сопоставление объектов из окружающего мира с пространственными фигурами
(шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед,
куб). Выделение
моделей
пространственных
фигур из объектов сложной формы. Создание моделей из
пластилина. Понятие
«взаимное расположение
объектов» в ситуациях «расположен
по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, справа, слева) от
данного объекта».
Точка. Линия
Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение
за этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных
фигурах.
Построение
орнамента, незаконченного рисунка по клеткам путем анализа
взаимного
расположения
линий, выявления
закономерностей в рисунке. Линия
как контур плоской и объемной фигуры.
Нахождение моделей точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей
линии из веревки, нитки и т.д. Взаимное расположение
точки и линии, взаимное
расположение
линий. Развитие навыка ориентации на плоскости, развитие глазомера
путем достраивания
незаконченной
линии.
Пропедевтика понятия «симметрия» на наглядно-образном
уровне, достраивание
незаконченных
рисунков
с элементами
симметричных фигур.
Выдвижение
гипотезы,
проверка
гипотезы
опытным путем.
Развитие пространственного
воображения через преобразования фигуры, наблюдение за изменением фигуры.
Сравнение
понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», взаимное
расположение
этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в задачах на
построение, классификацию.
Моделирование фигур перегибанием листа, вырезанием; построение гипотезы, ее
экспериментальная
проверка. Построение отрезков
по заданным условиям.
Прямая. Отрезок. Луч
Введение
понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические
образы.
Выделение данных фигур из семейства
линий
установлением
их отличительных
признаков
через сравнение.
Бесконечность прямой.
Построение прямой, отрезка, луча с помощью чертежной
линейки. Отрезок и луч как части прямой. Сравнение прямой, отрезка, луча между
собой.
Взаимное расположение
на плоскости прямой, отрезка, луча.
Нахождение
аналогов данных
фигур в окружающей
жизни. Моделирование
фигур из нитки, проволоки,
шнурка,
анализ моделей.
Развитие геометрической
зоркости
(определение
количества
отрезков
на рисунке).
Развитие
навыка
ориентации на плоскости, сопоставление незаконченных рисунков, достраивание фигур,
состоящих из отрезков.
Пропедевтика
понятия «длина
отрезка» (сравнение
длин моделей отрезков
путем наложения друг на друга). Конструирование из счетных палочек.
Угол. Треугольник
Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления детей. Угол
как фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Элементы
угла.

38

Понятие «треугольник»
на отвлеченном
уровне. Развитие
геометрической
зоркости (умение различать углы, треугольники среди других фигур). Конструирование
из счетных палочек. Моделирование
фигур из треугольников, составляющих квадрат.
Длина отрезка
Мотивация
необходимости
измерения
длины. Понятие
меры как средства
измерения.
Измерение
разными
мерками, анализ измерений. Необходимость
использования единой мерки. Измерения
с помощью
измерительной
линейки,
откладывание
отрезков заданной
длины. Сравнение
длин отрезков с помощью
циркуля, построение суммы и разности отрезков с помощью циркуля и линейки.
Сравнение
длин отрезков
на глаз, проверка
с помощью
инструментов.
Мотивация необходимости введения новой меры длины - дециметра. Достраивание
незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на размеченном точками
листе, следуя инструкции.
Анализ заданного
разбиения круга, анализ фигур,
построенных
из частей круга. Построение фигур из этих частей, вырезанных по
заданному образцу.
Кривая линия
Понятие о кривой линии на нагляднообразном уровне. Определение кривой линии.
Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное расположение кривых линий,
прямых и кривых линий. Моделирование из проволоки, шнура. Достраивание не
завершенных
фигур с элементами
кривых
линий. Развитие геометрической
зоркости, выделение на рисунке прямых, отрезков, лучей. Моделирование
фигур
перегибанием,
вырезанием листа; наблюдение за изменением фигур.
Изображение
плоских кривых, пространственных кривых на геометрическом теле.
Ломаная
Понятие
ломаной
на нагляднообразном
уровне.
Введение определения
ломаной.
Выделение
ломаных
среди прочих
линий. Введение определений
элементов ломаной (звеньев, вершин).
Соседние
звенья ломаной.
Построение
ломаных. Построение с помощью циркуля суммы и разности звеньев ломаной.
Длина
ломаной.
Плоские,
пространственные
ломаные. Построение модели
ломаной из проволоки.
Замкнутые линии и области
Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах.
Пространственные
и плоские
замкнутые линии. Развитие
геометрической
зоркости, выделение на рисунке замкнутых прямых. Анализ линий, составляющих
данные рисунки, выбор лишнего рисунка, обоснование
выбора. Моделирование
пространственной
замкнутой прямой из проволоки.
Разные виды ломаных. Квадрат
Простая,
самопересекающаяся,
замкнутая
ломаные. Построение ломаных.
Плоская и пространственная замкнутая ломаная. Выделение ломаных разных видов
на данных рисунках.
Комбинация
понятий: «замкнутая
ломаная», «замкнутая линия» и пр.
Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными
под прямым углом. Конструирование
из счетных
палочек замкнутой
ломаной
модели
квадрата. Конструирование
из счетных палочек моделей квадратов по
инструкции.
Конструирование
равных и неравных
квадратов. Построение
на
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листе в клетку равных, неравных
фигур, элементами
которых служат
квадраты. Построение
квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур.

данные

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема урока
Путешествие в страну Геометрию. Точка и линия.
Построение орнамента. Линия как контур плоской и объемной
фигуры.
Взаимное расположение
точки и линии. Прямая линия и её свойства.
Кривая линия.
Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
Направление движения. Вертикальные и горизонтальные линии.
Отрезок. Сравнение отрезков.
Ломаная линия. Длина ломаной.
Разные виды ломаных. Квадрат.
Угол. Треугольник.
Луч. Спектральный анализ света.
Закрепление изученного материала.
«Мои достижения»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Дата

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
КУРСА

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
решения новой частной задачи;
- умение
адекватно оценивать результаты своей работы на
основе критерия успешности учебной деятельности;
- понимание причин успеха в учебной деятельности;
- умение
определять
границы
своего незнания,
преодолевать
помощью одноклассников, учителя;
- представление об основных моральных нормах.

и

способам

трудности

с

Обучающийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать
этапы решения задачи, определять
действий в соответствии с поставленной задачей;
40

последовательность учебных

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством
учителя;
- анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
- различать способы и результат действия;
- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
- проявлять познавательную инициативу
и самостоятельность;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать
объекты по заданным признакам;
- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
классифицировать объекты по
заданным критериям и формулировать названия
полученных групп;
- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и
сравнения;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- выделять
в тексте задания основную и второстепенную информацию;
- формулировать проблему;
- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями
и
явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения
задачи;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- различать обоснованные и необоснованные суждения;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать участие в совместной работе коллектива; вести диалог, работая в
парах, группах;
- допускать
существование различных
точек зрения, уважать чужое мнение;
- координировать свои действия с действиями партнеров;
- корректно высказывать свое мнение, обосновывать
свою позицию;
- задавать вопросы для организации
собственной
и совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль совместных действий;
- совершенствовать математическую речь;
- высказывать
суждения,
используя
различные
аналоги
понятия;
слова,
словосочетания,
уточняющие смысл высказывания.

-

Обучающийся получит возможность научиться:
критически относиться к своему и чужому мнению;
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- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
- принимать самостоятельно решения;
- содействовать
разрешению
конфликтов,
учитывая
позиции участников.
Предметные универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие
направление движения.
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной
конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с
заданным контуром конструкции.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из
развёрток.
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную
конструкцию с образцом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С. Знакомство с фигурами: тетрадь по геометрии/
Под ред. Е.П. Бененсон. - Самара : Корпорация «Федоров» : Издательство «Учебная
литература», 2011
2.
Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С. Мир линий: тетрадь по геометрии /Под ред.
Е.П. Бененсон.- Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная беспроводная
мышь, колонки, интерактивная доска, стол, стул).
2. Рабочее место ученика (одноместная парта, стул, компьютерная проводная мышь, ноутбук).
3. Проектор.
Оборудование и материалы для работы
- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(чертежные
и измерительные
линейки, циркули, транспортиры, набор угольников);
- демонстрационные
пособия
для изучения
геометрических фигур: модели
геометрических
тел,
подвижные
модели
геометрических
фигур,
развертки
геометрических тел;
- детали игр «Удивительный
треугольник»,
«Волшебный квадрат», «Танграм»;
- магнитная доска;
- экспозиционный экран.
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г. Черняховск
43 г.
2013

Пояснительная записка





Курс «Геометрия вокруг нас» для 2 класса составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой и
направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, рассчитана на 25 часов в год. Курс формирует у учащихся основные базовые
понятия, такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники»,
«четырехугольники», а также учит сравнивать, анализировать, выработать умение правильно
пользоваться карандашом и линейкой. Впервые учащиеся знакомятся с буквенной символикой,
научатся применять формулы при решении геометрических задач. В курсу реализована
методическая концепция развивающего обучения младших школьников математике.
Основные формы деятельности на занятиях – работа в ходе игровой и практической
деятельности учащихся, моделирование, конструирование. Занятия проводятся по тетрадям на
печатной основе: Кормишина С.Н «Геометрия вокруг нас: Тетрадь для практических работ. 2
класс/ под. Ред. И. И. Аргинской. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство
«Учебная литература», 2012. Выполняя задания, учащийся повторяет и закрепляет знания и
навыки, связанные с изученными геометрическими объектами и операциями с ними.
Продолжает изучение фигур и их взаимное расположение, геометрические величины, их
сравнение и измерение, а также конструирование. Учащиеся могут самостоятельно оценивать
свои качества, такие как аккуратность, фантазию, внимательность.
Цель и задачи курса «Геометрия вокруг нас»
Основной целью данного курса является целенаправленное формирование у учащихся
таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация,
аналогия и обобщение в процессе усвоения математического содержания.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования,
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в
центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств
обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень
подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математического
образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является
достаточной для углубленного изучения математики.
Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и
геометрический материалы. Данный курс ставит перед собой задачи:
- формировать интерес к предмету геометрии, подготовка дальнейшего углубленного
изучения геометрических понятий;
 развивать навыки планирования своей работы, доказательно рассуждать, грамотно вести
записи в тетрадях;
раскрытие творческих способностей учащегося;
познание мира через геометрические знания;
приобщение к самостоятельной, исследовательской работе.
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения.
Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения
из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы.
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
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оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются:
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
В работе будут использованы следующие методы: словесные, наглядные, практические,
исследовательские.
Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные
виды учебных действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные,
продуктивные (творческие) и контролирующие.
К репродуктивным относятся:
а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по
образцу,
б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и
графических навыков.
Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные
действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала
в связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего характера.
Поисковые учебные действия, при применении которых учащиеся осуществляют
отдельные шаги самостоятельного поиска новых знаний.
Преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием примеров и задач и
направленные на формирование диалектических умственных действий.
Программа курса «Геометрия вокруг нас» предусматривает включение задач и заданий,
трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и
необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от
образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска,
развитию сообразительности, любознательности.
Содержание тем учебного курса «Геометрия вокруг нас»
Содержание курса «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание интереса к предмету,
развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться,
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми
они овладевают на уроках математики. С целью освоения геометрических фигур
выстраивается система специальных практических заданий, предполагающая изготовление
моделей изучаемых геометрических фигур и выявления их основных свойств, отыскание
введенных геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их
использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий.
Тема № 1. Введение (1час).
История возникновения и развития геометрии. О фигурах что мы знаем? Что такое
«геометрия»?
Тема № 2. Геометрические фигуры на плоскости (14 часов).
Измерительные и чертежные инструменты. Простейшие геометрические фигуры: прямая,
луч, отрезок, многоугольник. Линия. Прямая и ее свойства. Кривая линия. Замкнутые и
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незамкнутые кривые линии. Сравнение величин. Взаимное расположение предметов.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Геометрические фигуры и их
обозначение буквами. Отрезки. Угол. Многоугольники.
Тема № 3. Измерение геометрических величин (4 часа).
Длина. Меры длины. Старинные русские меры длины. Вычисление длины фигур. Объемы
тел. Практическая работа. Оригами – искусство складывания из бумаги.
Тема № 4. Симметрия (2 часов).
Координаты точки на прямой. Координаты точки на плоскости. Игра «Остров сокровищ».
Графические. Симметрия. Виды симметрии. Использование симметрии в жизни человека.
Осевая симметрия. Поворотная симметрия.
Тема № 5. Объемные геометрические фигуры (2 часов).
Задачи со спичками. Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения».
Решение занимательных геометрических задач. Задачи на разрезание и складывание фигур:
«сложи квадрат», «согни и отрежь». Задачи на разрезание и складывание фигур. Геометрия
клетчатой бумаги – игры, головоломки.
Тема № 6. Занимательная геометрия (2 часа).
Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных
геометрических задач. Защита творческих заданий.
Планируемые результаты освоения курса «Геометрия вокруг нас»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
частной задачи;
- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности
учебной деятельности;
- понимание причин успеха в учебной деятельности;
- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью
одноклассников, учителя;
- представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Метапредметные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в
соответствии с поставленной задачей;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
- анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
- различать способы и результат действия;
- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
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Обучающийся научится:
- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты
по заданным признакам;
- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия
полученных групп;
- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и
сравнения;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
- формулировать проблему;
- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
- устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и
явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- различать обоснованные и необоснованные суждения;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать участие в совместной работе коллектива;
- вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных точек зрения,
уважать чужое мнение;
- координировать свои действия с действиями партнеров;
- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль совместных действий;
- совершенствовать математическую речь;
- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания,
уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- критически относиться к своему и чужому мнению;
- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
- принимать самостоятельно решения;
- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников
Предметные результаты
- Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
- Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.
- Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, спички).
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
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- Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции.
Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу.
- Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.
- Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
- Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
- Владеть терминами, изученными в первом классе, а также усвоить новые понятия такие
как параллельные и пересекающиеся прямые. Различать виды треугольников,
четырёхугольников.
- Уметь обозначать латинскими буквами точки, отрезки, лучи, вершины углов.
- Находить периметр многоугольников и выражать его в различных единицах.
Контроль уровня обученности
Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков
самоконтроля.
Виды деятельности на этапах контроля:
- творческие работы, олимпиады, практические задания, проектная деятельность.
Формы заданий:
- задания на смекалку, лабиринты, кроссворды, логические задачи, упражнения на
распознавание геометрических фигур, решение нестандартных задач, решение текстовых задач
повышенной трудности различными способами, решение комбинаторных задач, решение задач
на части повышенной трудности, задачи, связанные с формулами произведения, решение
геометрических задач.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела и темы.

Методы обучения

1час

Введение
1.

История возникновения
геометрии.

Кол-во
часов

и

развития

Беседа

1
14 ч

Геометрические фигуры на плоскости
2.

Простейшие геометрические фигуры:
прямая, луч, отрезок, многоугольник.

Организационнодеятельностная игра

1

3.

«Дороги в стране Геометрии». Линия.
Прямая линия и ее свойства.

Поисковая работа

1

4.

Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
«Времена года»

Практическая работа

1

5.

«Дороги в стране Геометрии». Отрезки
«Времена года»

Практическая работа

1

6.

Угол. Вершина угла. Его стороны.
«В деревне Простоквашино»

Поисковая работа

1

7.

Ломаная. «Алфавит»

Беседа

1

8.

Ломаная. «Конверт»

Практическая работа

1

9.

Треугольники. Виды треугольников.

Беседа

1
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10.

Треугольники. «Ёлочка»

11.

Многогранники. «Дворец царицы
Математики»

12.

Многоугольники. «Витраж», «Мозаика»

13.

Многоугольники. «Паркет».

14.

Виды треугольников. «Орнамент,
«Колосок»

15.

Треугольники и квадраты. «Собачка»,
«Лодка с парусом».

Практическая работа

1

Творческая работа

1

Олимпиада

1

Решение проектно
графических задач

1

Беседа

1

Практическая работа

Измерение геометрических величин

4 часа

16.

Длина. Меры длины. Старинные русские
меры длины. «Флаги»

17.

Периметр. «Контур», «Строительство и
транспорт»

18.

Оригами – искусство складывания из
бумаги

19.

Изготовление коллекции оригами.

Беседа

Практическая работа
Демонстрация

1

Проект

1
2 часа

Симметрия.
20.

Симметрия. Виды симметрии.
Использование симметрии в жизни
человека.

21.

Осевая симметрия.

1

Беседа

1

Коллективно
мыслительная
деятельность

1

2 часа

Объемные геометрические фигуры.
22

Объемные тела. Основание объемного
тела.

Беседа

1

23

Элементы объемных тел (ребра и грани
многогранников).

Конструирование

1
2 часа

Занимательная геометрия
24.

Геометрический тренинг. Развитие
«геометрического зрения»

25.

Геометрия вокруг нас. Защита творческих
заданий.
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Проблемное
изложение

1

Проект. Презентация
идей

1

1. Список литературы и ЭОР
1. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии».
2. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры»
3. С. Н. Кормишина «Геометрия вокруг нас» Тетрадь для практических работ.
4. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика (2 класс) DVD
5. http://interneturok.ru/ru/school/matematika/2-klass
предметам.

Видеоуроки

по

школьным

2. Материально-техническое обеспечение
Рабочее место учителя
1. Интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер
2.

Персональный компьютер

Рабочее место ученика
1. Одноместные парты
Оборудование
1. Образовательные ресурсы (диски)
2.

Конструкторы, настольные развивающие игры

3.

Линейка классная 1м деревянная

4.

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длина,
периметр).

5.

Набор геометрических тел демонстрационных

6.

Раздаточный материал
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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Краеведение» разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа
направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования
универсальных учебных действий.
Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается
повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в начальной школе
является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае,
воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет
существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом
воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью
школы и обеспечивает межпредметные связи.
Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов
краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и
своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без
знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек
связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети
хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. Известно, что этому нельзя
научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для этого нужна соответствующая
деятельность учащихся.
В начальной школе изучение краеведческого материала может осуществляться как через
компонент учебного плана, так и через внеурочную деятельность при сотрудничестве с учреждениями
дополнительного образования.

Цели программы:
* способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания
учащихся;
* пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям
Калининградской области;
* воспитание любви к природе родного края;
*формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков;
Задачи программы:
- формирование представлений о краеведении, как о предмете исторического и культурного развития
общества;
- приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего народа;
- закрепление этих знаний на практике;
- формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего края, его
истории, культуре, природе;
- воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых норм
поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких;- умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в различных жизненных
ситуациях.
- способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, речь и т.д.)

- развитие кругозора учащихся.
Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих
принципов:
научность:
соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных научных
знаний;
- системность и последовательность занятий: обеспечение преемственности обучения;
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- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному,
использование методов, соответствующих данному возрасту детей и их развитию;
- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ,
дополнительной
научной
и
справочной
литературы,
ИКТ;
- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск
решения проблемы с учителем и самостоятельно;
- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается
самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение опираться не на
авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления;
- прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием,
призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к восприятию
материала следующей темы, применение технологии сравнения, сопоставления,
противопоставления;
- принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора,
создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить
художественные достоинства детских работ.
Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. Формы
учебной работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, праздники, походы, презентации,
коллективные и индивидуальные проекты.
Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск,
исследование, проекты, эксперименты и т. д.
В программах для каждого класса прослеживается:
- преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый последующий
год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением творческих
заданий на более высоком уровне.
- теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям творчески
подходить к выполнению разного рода занятий.
- умение школьника из ненужных вещей и отходов растительного сырья, из природного
материала создавать художественные изделия, панно, картины.
Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению к
природе, к людям. Это способствует обогащению внутреннего мира ребёнка, позволяет детям с
пользой провести своё свободное время.
Содержание программы
Первый год обучения.
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание
любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. Занятия проводятся по следующим
разделам: «Я и моя семья», «Я и мой город», «Я и мой край», «Я и мое Отечество». Важнейшая задача:
познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно
связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с
окружающим микромиром. Содержание раздела содействует формированию практических умений
ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики
поведения, взаимоотношений детей и взрослых, показывает разнообразие профессий, дает понятие
родственных отношений в семье, знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает
детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции
существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, какие
праздники отмечают дома. Дети рассказывают об этом всему классу, больше открываются друг другу.
Данный прием способствует формированию у детей уважительного отношения к своей семье,

развитию интереса к истории жизни семьи.
Также дети учатся дружить, правильно вести себя в обществе, взаимопомощи и соучастию,
применять эти знания на практике.
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Знакомятся с историей города Черняховска, с его достопримечательностями, природой.
Следующим этапом идет знакомство со знаменитыми людьми, которые живут в нашем городе.
И в завершении программы знакомство с историей и природой, гербом г. Черняховска, с картой
района.
Второй год обучения полученные умения совершенствуются с учетом роста уровня
подготовленности учащихся и проводится по следующим разделам: « Моя Родина – Россия»,
«Мой край на карте Родины», «Природа нашего края», «Моя малая родина», «Моя улица», «
Моя школа». По каждой теме дается более точная и объемная информация. От изучения
истории своего города, учащиеся переходят к изучению Калининградской области, её
возникновению, месторасположению. Знакомятся с картой области, растительным и животным
миром малой родины, с предприятиями, с известными людьми. Учатся называть соседей и
находить их местоположение, а также изучают герб, гимн, флаг области, историю их
возникновения. При работе используются такие методы как исследовательский, частичнопоисковый, метод сравнения. Дополнительно к основным формам работы заочные экскурсии,
мини-сочинения, фотовыставки, конкурсы эрудитов, игры, тесты-самооценки.
Результаты изучения курса.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта краеведческой деятельности;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к, истории и культуре своего народа;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) использование знаково-символических средств
представления информации по
краеведению;
5) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
6) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
Предметные результаты:
1) понимание краеведения как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении научной и художественной литературы о родном городе и области;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой
компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных краеведческих понятий;
4) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
5) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических,
географических, национальных; находить характерные особенности научно-познавательных,
учебных и художественных произведений, связанных с изучением родного города и
Калининградской области.
Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Бирковский В.Г, Исупов B.C., Фарутин И.А. история нашего края: Пособие для учащихся /
Фот. Ю.В. Чернышёва. -Калининград: Кн. изд-во, 2008. -96 с: ил.
2. Ботанический сад; Зоопарк: [Буклет] / Т.Г. Буруковская, Л.А. Воронина, Л.А. Данилова. Калининград: Кн. изд-во, 2007. - 1 л., сложенный в 4 раза. - (Знакомьтесь, Калининград).
3. Дриго С. В. За подвигом - подвиг: О Героях Советского Союза - участниках боёв в Восточной
Пруссии. - 2-е изд., доп. -Калининград: Кн. изд-во, 2009.-358 с: ил.
4. Калининградская область: Очерки природы / Сост. Д. Я. Беренбейм; Науч. ред. В. М. Литвин.
– Калининград, 2009..
5. Круглов А. И. Калининградская тетрадь: Учебное пособие по краеведению для учащихся
школ: В 2 ч. – Ч. 2. – Калининград, 2004.
6. Памятники природы и другие особо охраняемые территории Калининградской области.:
очерки природы/ В.М. Литвин, Справочное издание. – Калининград: Калининградская правда,
2003. .
7.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/
(В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.); под ред. В.А.Горского.- 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.
Материально-техническое обеспечение
1. Аудиозаписи.
2. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
3. Географические и исторические настенные карты.
4. Гербарии культурных и дикорастущих растений.
5. Живые объекты (комнатные растения).
6. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток).
7. Интерактивная доска.
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8. Коллекции плодов и семян растений.
9. Коллекции полезных ископаемых.
10.Компас.
11.Лупа.
12.Музыкальный центр.
13.Мультимедийные (цифровые) обучающие программы по предмету.
14. Мультимедиа проектор.
15. Муляжи овощей, фруктов, грибов.
16. Персональный ноутбук.
17. Плакаты по основным темам естествознания.
18. Портреты выдающихся людей России.
20. Рельефные модели.
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1. Пояснительная записка
Нормативная основа программы
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.:
Просвещение, 2009 г.
 Программа для общеобразовательных учреждений. Литературное чтение. 1-4кл. Автор
Свиридова В.Ю.- Самара: «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Гимназии №2
города Черняховска
В последние годы Министерством образования России принят ряд документов, определяющих
новые цели, задачи и направления совершенствования образовательного процесса в школе.
Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органической
составляющей педагогической деятельности, интегрированный в общий процесс обучения и
развития.
В Концепции модернизации российского образования сформированы важнейшие задачи
воспитания: “Формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда”.
Итак, возрождение духовно-нравственного воспитания является одной из актуальных проблем
современности.
Обществу нужны люди, умеющие видеть, ценить, беречь красоту окружающего мира,
заботиться о ее преумножении, преданные родному дому, семье, стране.
Именно литература обладает особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании
личности, формирует высокие человеческие качества, предоставляет образцы нравственного
поведения.
Данный учебный предмет используются для реализации воспитательной цели, а конкретно, для
воспитания духовно-нравственного гражданина своей страны.
Цели и задачи
Цели:
- воспитать высокие нравственные и эстетические идеалы;
- сформировать гражданское отношение к Отечеству; помочь учащимся осмыслить себя как
часть своей Родины, ее гражданина и патриота;
- сформировать у учащихся чувство любви, преданности своей семье;
-отобрать и систематизировать к урокам внеклассного чтения художественные произведения,
имеющие воспитательное значение.
Задачи:
- формирование чувства ответственности за все окружающее: семью, друзей, школу, страну;
- воспитание способности к эстетическому восприятию культуры, произведений искусства и
литературы, бережного отношения к истории;
- формирование творческих способностей учащихся;
- накопление художественных текстов, имеющих воспитательное значение;
- отслеживание результатов воспитательной работы;
Данная программа руководствуется принципами:
- принцип целостности. Обучение и воспитание должны стать единой системой. То, что мы
читаем на уроках, должно найти отражение в жизни;
- принцип гуманизации. Он помогает учащимся правильно ориентироваться в системе
ценностей.
- принцип развития творческих способностей. Это принцип предполагает выявление и развитие
у учащихся склонностей и способностей в различных направлениях творческой деятельности.
- принцип субъективности. Учащийся осознает свое “Я” в связях с другими людьми и миром,
осмысливает свои поступки, предвидит их последствия.
Программа рассчитана на 33 часа во 2 – 3 классах и 34 часа в 4-м классе.
58














Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Данная программа «Родник» рассматривается как учебный предмет в начальной школе и
имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках
учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых
очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных
классов.
В 2-4класcах продолжается работа по воспитанию внимательного отношения учащихся к
художественному слову. Особенностью работы является формирование общего представления
о специфике основных жанров литературы и фольклора, об истории их становления.
Закладываются основы изучения литературного процесса. Произведения включаются в
литературно-исторический контекст путём сравнений и аналогий. Сопоставляя художественные
произведения разных времён и народов, произведения разных авторов на одну тему,
произведения одного автора на разные темы, разрешая возникающие эстетические и
нравственные коллизии, школьники, продвигаются в литературном развитии и в общем
развитии в целом. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров.
Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа
является по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зарубежная
литература. Круг чтения расширяется за счет мифологии и фольклора разных народов, а также
за счет литературы, которая одинаково близка и понятна и детям, и взрослым
Способы и средства достижения целей
Для достижения поставленных целей, для решения задач я использую различные технологии,
формы и методы работы:
современные инновационные технологии;
проблемное обучение и воспитание; развивающие приемы, метод кооперации, компьютерные
технологии);
экскурсии;
диспуты;
читательские конференции;
уроки - размышления
литературно-музыкальные композиции;
викторины;
читательские дневники;
сочинения;
выступления учащихся;
конкурс рисунков, чтецов.
2. Содержание тем учебного курса
Чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего
народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям
На уроках курса «Родник» продолжается развитие техники чтения, совершенствование
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок
задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную
роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует
эмоциональную грамотность.
Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках изучения курса,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
В данной программе актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как
«Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». Интеграция с
русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на уровне
понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения.
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2 класс
Самые интересные книги, прочитанные летом. Русские народные сказки

Сказки А. С. Пушкина. Сказки русских писателей. Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К.
Ушинского. Стихи русских поэтов об осени. Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е.
Чарушина. «Все наоборот» Веселые стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и
других поэтов. Стихи о детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова. Сказки и стихи
К. Чуковского. Рассказы и сказки Н. Носова. Современные детские журналы. «Что? Где?
Когда?» энциклопедии и справочники. Все-все-все Алана Милна. Творчество Э. Успенского.
Творчество Г. Остера. Рассказы В. Драгунского. Зарубежный фольклор. Богатырские сказки .
Твои защитники. Мама- главное слово. Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш.
Перро. Сказки Г. Х. Андерсена. Сказки Г. Х. Андерсена, Бр. Гримм, Р. Киплинга, Д. Родари
«Приключения Чипполино.», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»
3 класс
«Открывая мир вокруг»Сказки П. Бажова. «Медной горы хозяйка», «Серебряное копытце»,
«Огневушка-поскакушка», Сказки Редьярда Киплинга. «Откуда взялись броненосцы»,
«Слонёнок». Сказки братьев Гримм. «Золотой гусь». А.С. Пушкин. Сказки. «Сказка о попе и
работнике его Балде». Е.Л. Шварц. Сказки. «Сказка о потерянном времени», Э. Успенский.
«Дядя Фёдор, кот и пёс».
«Жизнь по законам чести»Рассказы М. Пришвина о животных. «Лягушонок», «Пиковая
Дама»,
«Лисичкин хлеб», Рассказы Д. Мамина-Сибиряка. «Медведко», «Приёмыш», «Сказка про
Комара Комаровича», Л. Пантелеев. Рассказы. «Большая стирка», «Трус», «Честное слово»,
«Две лягушки», «Фенька».
«Человек размышляющий...»Ю. Дмитриев. «Сказка про Мушонка и его друзей», В.В.
Медведев. «Как Воробьёнок придумал голосами меняться и что из этого вышло», И.А. Крылов.
Басни. «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Осёл и Соловей», . «Волк и Ягнёнок», «Лиса
и Виноград», «Лебедь, Щука и Рак» «Слон и Моська», Басни. «Стрекоза и Муравей», «Кукушка
и Петух».Рассказы о войне. А. Митяев «Землянка», «Куриная слепота», «Опасный суп»,
«Треугольное письмо».
4 класс

Устное народное творчество. Волшебная сказка. Проникновение фабульных элементов
истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических
названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки. Социально-бытовая
сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных.
Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Каша из топора», «Что дальше слышно»
Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости
человека от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и
жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения
нравственной оценки в пословице (иносказание) и в поговорке (открытое суждение).
Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам.
Авторская волшебная сказка
Сходство с народной сказкой и отличия.
А. Одоевский «Городок в табакерке», В. Волков «Семь подземных королей», . В. Волков
«Жёлтый туман», . Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Ожившие страницы”А.Ишимова «История России в рассказах для детей»
Научная библиотекаА. Дорохова «Про тебя самого», Н. Сладкова «Планета чудес»
“Каким ты был, мой ровесник?” Л. Чарская «Записки гимназистки», А. Гайдар «Тимур и
его команда», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
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Всё, что сердцу мило» В. Драгунский «Денискины рассказы», С. Прокофьева «Лоскутик и
Облако», К. Паустовский «Резиновая лодка», Г. Скребицкий «Счастливый жучок»
«Огни волшебного рассказа» А. Куприн «Мысли сапсана..», С. Чёрный «Рождественское»,
Туве Янссон «Ель», М. Пришвин «Старый гриб»
«Хорошие и плохие поступки» А. Чехов «Каштанка». А. Куприн «Белый пудель»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по
услышанному художественному и учебному произведению.
Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения.
Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении
про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с
соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения.
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание небольшого объема с опорой
на авторский текст, по предложенной теме. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы
письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную
тему.
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных,
учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа
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художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на
части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста,
пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде высказывания.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов
России).
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические
издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной литературы. Периодические
издания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в
театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного
произведения. Посещение театральных постановок.
3. Требования к уровню усвоения программы
Планируемые результаты освоения программы
Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными
стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на формирование не только
предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в
том числе с учебными и познавательными мотивами;
– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих небольших
сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;
– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;
– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение чувствовать
эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;
– основы для принятия культурных традиций своей страны;
– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;
– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;
– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных
смыслов
Обучающийся получит возможность для формирования:
– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса к
литературе и другим видам искусства;
– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического
ориентира; ориентации в системе личностных смыслов;
– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания,
заботы;
– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части
человечества;
– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как
основы морального поведения.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осознавать этапы организации учебной работы;
– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения;
–вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;
– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться
– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, дополнительной
литературой);
– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей,
намечать новые цели;
– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу
других;
– осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач;
– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– полно и адекватно воспринимать художественный и научнопознавательный текст;
– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом материале;
– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, с
использованием дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета;
– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между
выразительными средствами разных видов искусств.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. в
подготовке сообщений;
– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде словарной или
журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или книги о нем, телевизионной
передачи и т.д., а также в контролируемом пространстве Интернета);
– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге;
– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и
впечатлений;
– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия
произведений литературы и других видов искусства;
– сотрудничать с учителем и сверстниками;
– грамотно формулировать вопросы;
– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, вставать на
позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции собеседников;
– принимать участие в коллективных проектах.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать
свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;
– открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни
аргументировать свою позицию;
– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;
– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности;
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– использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга.

4. Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:
текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,
2011.
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд.,
перераб. - М.: Просвещение, 2011.
3. Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,
М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2011.
4. Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова / Сост. Н.В.Нечаева,
С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011
5. Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс/ Автор-составитель В. Ю. Свиридова.- 3-е
изд.-Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011.
Общеобразовательные Электронные Ресурсы
www.Zankov.ru
www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»
www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок
«Фестиваль педагогических идей».
«Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы
www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы
www.100zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе
www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.
www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые Словари и
энциклопедии
www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов
www.solnet.ru Детский образовательный портал «Солнышко»: кроссворды, игры, задачки
5. Материально-техническое обеспечение
Специфическое сопровождение (оборудование):

портреты писателей;

репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием
программы;


иллюстрации к литературным произведениям;



детская периодика;



настольные развивающие игры (литературное лото), викторина.






компьютер
интерактивная доска
проектор
демонстрационные пособия



стенды для вывешивания иллюстративного материала
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ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области

ПРОГРАММА КУРСА
РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

г. Черняховск
2013 г.
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Пояснительная записка
Практические задачи являются средством и условием формирования способности детей
применять полученные на уроках математики, русского языка знаний в ситуациях,
отличных от тех, в которых происходило их становление.
Актуальность В содержании любого предметного курса начальной школы легко выделяются
несколько относительно самостоятельных линий, одной из которых традиционно является
линия, связанная с решением учебных задач:
– математика – сюжетные арифметические текстовые задачи;
– окружающий мир - опыты и эксперименты, связанные с определением свойств веществ;
– русский язык - решение орфографических и синтаксических задач и т.д.
За время обучения в школе каждый из школьников, благодаря нашим усилиям, решает порядка
нескольких тысяч учебных задач.
Необходимость обучения решению задач:
1. С одной стороны, умение решать задачи является одним из основных показателей уровня
развития школьников, глубины освоения учебного материала. Поэтому любой «экзамен»
по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии, любая проверка знаний
содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной части решение задач. И
эта цель, с переменным успехом, достигается, причем при обучении по любой из
программ в любой образовательной системе.
2. Обеспечение условий для развития мышления учащихся.
3. Условно можно назвать «прикладной» направленностью образований, связанная со
способностью «применять приобретенные знания и умения в реальных
жизненных ситуациях». Но как ни парадоксально, именно прикладная направленность,
перевод «жизненной» ситуации в предметную область для детей и составляет основную
трудность при решении задач.
На занятиях у обучающихся
формируются важные для практико-ориентированной
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей
работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения школьник учится
участвовать в совместной деятельности при решении различных задач (распределять поручения
для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации),
проявлять инициативу и самостоятельность.
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их
решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет
сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование
технических средств.
Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся,
обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе.
Цели и задачи курса
Изучение направлено на достижение следующих целей:
 развитие младшего школьника – формирование способности к продолжительной
умственной деятельности, развитие логического мышления, пространственного
воображения, устной речи.


освоение знаний – понимание значения величин и способов их измерения;
использование различных способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование
умения решать учебные и практические задачи средствами, вести поиск информации.
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воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать знания в повседневной жизни;



использование представления для описания окружающего мира;



Описание ценностных ориентиров курса Программа
соединяет общее
технологическое умение в процессе работы над проектом или исследованием. Для этого
используются специальные организационные формы и методы занятия. Например,
проблемное
введение в тему занятия (на уроке - постановке учебной задачи),
совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания (на
уроках контроля и оценки разных видов), групповые работы на занятии, в том числе
и с ролевым распределением работы в группе (на уроках по конкретизации и отработке
обобщённого способа действия).

Практическая значимость
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать
качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе;


сформировать представление об идеях и методах как форме описания и методе познания
окружающего мира;



сформировать
устойчивый
интерес
к
дифференцированного подхода к учащимся;



выявить и развить способности на основе заданий, носящих нестандартный,
занимательный характер.



Во время занятий у ребенка происходит становление
развитых форм
самосознания, самоконтроля и самооценки. В результате у детей формируется
отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный
курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий,
дидактических и развивающих игр.



Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми практических
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать,
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.



На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в
выполняемых шагах при решении задач любой трудности.



На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо
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учебным

предметам

на

основе

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за
счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и
старательностью,


В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).



Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться
выполнять предлагаемые задания.



Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется
другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение
урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.



В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному
и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из
тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.
Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с
усложнением материала и решаемых задач.

В результате курса «Решение учебно-практических задач» обучающиеся:
 научатся использовать начальные знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;


овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и речи, приобретут необходимые навыки;



научатся применять знания и представления для решения учебных задач, приобретут
начальный опыт применения знаний в повседневных ситуациях;



приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
делать выводы и прогнозы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностными результатами изучения факультативного курса является формирование
следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).


В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения факультативного курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
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Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.



Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.



Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.



Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.



В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.


Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.



Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).



Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.


Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.



Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.



Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).



Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Содержание тем учебного курса
Этапы по решению учебно-практических задач в начальной школе:
Первый этап:
- поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся
представлений;
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- развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять
предметные модели;
- формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя.
Для решения этих задач используются следующие формы и способы деятельности:
коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», рассматривание предметов, создание
проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, коллективное моделирование;
игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных интересов,
индивидуальное составление схем.
Кроме того, включение школьников в деятельность на основе индивидуальных проявлений
исследовательского опыта осуществляется через стимулирование активности и
самостоятельности детей посредством оценочных суждений учителя и взаимооценки
школьников.
Второй этап: ориентирован на приобретение новых представлений об особенностях
деятельности исследователя:
- развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать
выводы, оформлять результаты исследования;
- поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осуществляется
через создание исследовательской ситуации посредством учебно-исследовательских задач и
заданий и признание ценности совместного опыта.
На данном этапе используются следующие формы и способы деятельности: в урочной
деятельности:
- учебная дискуссия,
- наблюдения по плану,
- рассказы детей и учителя,
- упражнения на развитие способов мыслительной деятельности,
- мини-исследования;
В большей степени внимание обращается на те действия, которые обеспечивают полноценную
ориентацию ученика в информационном потоке и способствуют анализу и усвоению
необходимой информации: прогнозирование, выделение основной мысли и опорных слов,
аргументированное выражение своих мыслей по прочитанному и другие. Кроме этого в ходе
работы с различными текстами организуется обучение детей графической организации
материала в виде таблиц, схем, чертежей.
Третий этап: обогащение исследовательского опыта школьников через
- дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и
способах, осознание логики исследования и развитие исследовательских умений.
По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности заключается в
увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в переориентации процесса
образования на постановку и решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, в
развернутости и осознанности рассуждений, обобщений и выводов.


Основные виды учебной деятельности
Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов
(по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием
величин.



Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в
окружающем.



Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические
величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать
зависимости.
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Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.



Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,
построение.



Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.



Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.



Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.



Поиск, обнаружение и устранение ошибок
арифметического (в вычислении) характера.



Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных опросов.



Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

логического

(в

ходе

решения)

и

Контроль и оценка планируемых результатов.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
Итоговый контроль в формах
- тестирование;
-

практические работы;

-

творческие работы учащихся;

-

проведение олимпиады

-

контрольные задания.

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить
в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий
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эффект занятий;
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости
по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других
уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).
Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения./ Е.С. Савинов.М.: Просвещение,2010.
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли./А.Г. Асмолов и др.-М.: Просвещение,2010.
3. Планируемые результаты начального общего образования./ Л.Л.Алексеева и др.-М.:
Просвещение,2010.
4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе./М.Ю.Демидова и др.-М.:
Просвещение,2010.
5. Примерные программы внеурочной деятельности./ Д.В.Григорьев и др.-М.: Просвещение,2010.
6. Мои достижения. Итоговые комплексные работы: для начальных классов
7. Проектные задачи в начальной школе./ А.Б. Воронцов и др. .-М.: Просвещение,2010.
8. www.Zankov.ru
9. www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»
10. www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок
«Фестиваль педагогических идей».
11. «Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы
12. www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы
13. www.100zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе
14. www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.
15. www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые Словари и
энциклопедии
16. www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов
17. www.solnet.ru Детский образовательный портал «Солнышко»: кроссворды, игры, задачки
Материально-техническое обеспечение
Для реализации целей образовательной программы также используются комплекты предметных
таблиц, плакатов, модулей аппликаций, комплекты карточек и пр., дидактический материал.
Компьютер
Интерактивная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Электронно-цифровые комплекты и информационно-коммуникационные средства
Наглядные пособия, натуральные объекты и модели
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Непрерывность обучения информатике со 1 по 11 класс — это необходимый шаг в развитии
общего образования.
В соответствии с ФГОС НОО цель данного курса – обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, матапредметных и предметных. Важнейшей цельюориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися
информационной и коммуникационной компетентности.
В курсе объединены компьютерные и интеллектуальные технологии работы с информацией,
предметные результаты данного курса имеют отношение не только к информатике, но и к
другим школьным предметам.
В системе раннего обучения информатики важно для формирования каждого отдельного
умение предусмотреть отдельный программный исполнитель. Такими являются, например,
программы, отрабатывающие навыки описания простейших алгоритмов, умения распознавать
типы
информационных
процессов,
умения
пользоваться
системой
координат,
исследовательские навыки работы с алгоритмами по методу «черного ящика» и т.д.
В некоторых случаях, ориентация программных исполнителей детализируется еще больше.
Так, отрабатывая клавиатурные навыки, школьник использует целую серию программисполнителей - сначала для работы с клавишами управления курсором; затем другая программа
расширяет набор используемых клавиш за счет русской клавиатуры; еще одна программа
обучает пользованию латинской клавиатурой; затем следуют тренировки на переключение
регистров и т.д. Разумеется, в большинстве учебных программ их дидактические цели
завуалированы и программы предстают перед школьниками в виде красивой игры.
Несмотря на определенную автономность программ-исполнителей, они, тем не менее, образуют
цепочку, в которой прослеживается, с одной стороны, прямое следование методической
последовательности основных понятий курса.
Программа этого модуля оптимально соответствует обязательному минимуму содержания
образования начальной школы, даёт возможность создать базу для изучения информатики в
среднем звене на более высоком уровне, способствует формированию «информационной
грамотности». Под термином «Информационная грамотность» понимается совокупность
умений работать с информацией. Эти умения формируются при выполнении заданий,
предлагающих активные действия по поиску, обработке, организации информации и созданию
своих информационных ресурсов.
В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса перемещается с
заучивания фактов и теорий на формирование готовности и умения самостоятельно
приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая задача курса: учить школьника искать,
отбирать, организовывать и использовать информацию для достижения стоящих перед ним
целей. Эта задача решается на протяжении всего периода обучения информатики в начальной
школе в рамках всех четырех разделах.
При разработке программы модуля
были приняты следующие цели изучения
информатики в школе:
1) Формирование в сознании школьника информационной картины мира. Эта задача ставит
информатику в ряд естественных наук (физика, химия, биология).
2) Формирование компьютерной интуиции:
знание возможностей и ограничений
использования ЭВМ как инструмента для деятельности; умение использовать ЭВМ на практике
в тех случаях, когда это эффективно, и отказ от компьютеризации там, где это бессмысленно.
3) Формирование операционного стиля мышления: умение формализовать задачу; выделить в
ней логически самостоятельные части; определить взаимосвязь этих частей; спроектировать
решение при помощи нисходящей и восходящей технологий; верифицировать результат.
Отметим, что операционный стиль характерен для различных видов деятельности, а не только
для программирования, как это иногда однобоко понимается.
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4) Формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с
использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер.
Сформулированные задачи определили четыре линии курса, которые можно кратко обозначить
ключевыми словами: информация, компьютер, программирование, творчество.
Линия «информация» мировоззренческая. Она учит выделять информационные процессы в
окружающем мире, распознавать способы хранения, передачи и обработки информации.
Линия «компьютер» учит использовать ЭВМ как инструмент для деятельности.
Линия «программирование» использует
инструментарий
концептуального
программирования для овладения структурной методологией решения задач.
Линия «творчество» учит детей различным видам познавательной деятельности, используя
компьютер как средство, помогающее такому обучению, и как инструментарий такой
деятельности. Многие задачи в курсе ставятся таким образом, что превращаются для детей в
маленькие самостоятельные исследования. Эти линии проходят через все темы курса. Каждая
из них развивается по своей собственной логике, но при этом они пересекаются, поддерживают
и дополняют друг друга.
Программы предстают перед школьниками в виде игр. Это является важным условием системы
обучения информатики в младших классах. Для детей намного интересней путешествовать по
сказочной стране.
Цели межпредметного образовательного модуля "Инфознайка"
1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира,
об информации и информационных процессах как элементах реальной действительности.
2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов:
текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера.
4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать
их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных
предметов.
5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе
создания текстов, рисунков, схем.
6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы,
тренажеры, презентации в ном процессе.
7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании,
организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и
энциклопедиях…
В ходе обучения по данной программе с использованием рабочих тетрадей и
методического пособия для учителя, решаются следующие задачи:
 развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, т.
е. умения с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е.
правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться
информацией в общении между собой и пр.);


формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять
информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);



формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных
информационных технологий для решения учебных и практических задач.

Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения курса
информатики в средней и старшей школе.
Содержание программы модуля строилось на основе трех основных идей:
1.
Элементарного изложения содержания начальной информатики на уровне формирования
предварительных понятий и представлений о компьютере.
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2.

Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной действительности, если
под виртуальной действительностью понимать, например, понятия, мышление и
компьютерные модели.

3.

Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять
(кодировать) информацию в виде текста, рисунка, таблицы, схемы, двоичного кода и т. д.,
т. е. описывать объекты реальной и виртуальной действительности в различных видах и
формах на различных носителях информации.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих
принципах:
 занимательность;


научность;



сознательность и активность;



наглядность и доступность;



связь теории с практикой;



индивидуальный подход к учащимся.

Обучение по программе предусматривает занятия в соответствии с учебным планом гимназии
№2 и рассчитано на 12 часов в первом классе, 28 часов – во втором классе, 32 часа – в третьем
и в четвертом классах.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Весь материал курса сгруппирован в шесть разделов:






Информационная картина мира;
Компьютер – универсальная машина для обработки информации;
Алгоритмы и исполнители;
Объекты и их свойства;
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.

Тема «Информационная картина мира» изучается на протяжении всего периода обучения
информатике в начальной школе в рамках всех разделов курса.
Обучение начинается с введения в 1-ом классе понятий информация, источники информации,
поиск, передача, хранение и обработка информации. Обращается внимание на полезность или
бесполезность информации для человека с точки зрения решаемых им задач, формируется
критическое отношение к получаемой информации.
Дети учатся фиксировать результаты наблюдений и организовывать полученную информацию
в виде таблиц, списков, схем, деревьев, рисунков; упорядочивать списки по различным
признакам (по алфавиту, по возрастанию и убыванию численных характеристик), обрабатывать
результаты наблюдений с использованием компьютера и без него.

76

В 2-3-их классах информация рассматривается в контексте понятия объект. Совокупность
свойств объекта понимается как статическая информационная модель объекта, а алгоритм
изменения значения свойств – как динамическая информационная модель процесса.
Знакомство с приёмами планирования деятельности осуществляется в основном в рамках
раздела «Алгоритмы и исполнители». Составление и выполнение алгоритмов идёт в двух
направлениях: планирование деятельности человека (в том числе, учебной) и управление
формальными исполнителями.
Компьютерные программы этого раздела позволяют управлять исполнителем в интерактивном
режиме. В этом случае параллельно с навыком составления алгоритмов формируются
практические навыки работы с клавиатурой и мышью.
Во 2-ом классе вводится понятие алгоритма как плана достижения цели или решения задачи,
состоящего из дискретных шагов, обсуждается влияние на результат выполнения алгоритма,
как набора инструкций, так и порядка их следования в алгоритме. На этом этапе
рассматриваются только линейные алгоритмические конструкции. Перед учащимися не
ставится задача самостоятельно формулировать цель алгоритма, она определена в постановке
каждой задачи.
В 3-ем классе рассматривается более сложная алгоритмическая конструкция – ветвление.
Освоение объектного подхода позволяет подойти в 4-ом классе к составлению алгоритмов
функционирования систем, состоящих из нескольких однотипных исполнителей. Учащиеся
составляют алгоритмы, изменяющие свойства объектов. В этом контексте объектный подход
рассматривается как средство планирования деятельности сложных систем.
В 4-м классе ещё более усложняются алгоритмические конструкции. Здесь рассматриваются
циклы с послеусловием как средство планирования циклически повторяющихся действий.
Обсуждаются циклические процессы в природе и в деятельности человека. Использование
циклических
алгоритмов
позволяет
планировать
деятельность
по
проведению
естественнонаучных экспериментов, что предусматривает интеграцию курсов «Информатика»
и «Окружающий мир».
Материал раздела «Компьютер – универсальная машина для обработки информации» включает
приобретение фундаментальных знаний о компьютере и навыков практической работы.
Изучению устройства компьютера отведено время в 1-ом классе и базируется на использовании
схематических рисунков, со 2 класса - компьютерной программы, моделирующей процесс
сборки компьютера, макета компьютера, который ученики изготавливают из бумаги.
В 4-ом классе ученики осваивают программы обработки текстовой и графической информации,
создания мультимедийной презентации и решения вычислительных задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИНФОЗНАЙКА»
Формирование универсальных учебных действий на уроках информатики в начальной
школе
В процессе изучения информатики и информационных технологий в начальной школе
эффективно развивается целый ряд универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
Освоение материала в рамках межпредметного образовательного модуля "Инфознайка" вносит
существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а
именно:
77

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, явлений, существенных различий;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные универсальные учебные действия
Изучение материала в рамках межпредметного образовательного модуля "Инфознайка" играет
значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования,
таких как:
Познавательные
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств ее осуществления;
• использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• использование различных способов обработки, анализа и организации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов,
процессов и явлений действительности;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные
• принимать и сохранять учебные цели и задачи;
• умение планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использовать речь для регуляции своего действия, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации;
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• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки;
• адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей по исправлению допущенных
ошибок.
Коммуникативные
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение ставить вопросы, формулировать свои затруднения;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
• готовность обращаться за помощью и предлагать помощь;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные универсальные учебные действия
При изучении материала в рамках межпредметного образовательного модуля "Инфознайка"
достигаются следующие предметные результаты:
• понимание, что данные - это закодированная информация; а тексты и изображения - это
информационные объекты;
• представление информации различными способами: текстом, рисунком, таблицей, числами;
• знание правил работы с компьютером, понимание назначения и работы его основных частей и
техники безопасности;
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ компьютерной и информационной
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
• освоение доступных способов изучения информационных объектов (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из справочных
пособий, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чем достигается
Требования ФГОС
Филология
Русский язык.
- овладение учебными действиями с - технология быстрого поиска слов в словаре
языковыми
единицами
и
умение - применения понятия структуры системы к
использовать
знания
для
решения языковым единицам: решение задач на
познавательных,
практических
и разбор слова и предложения
коммуникативных задач
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Литературное чтение
умение
пользоваться
справочными - технология быстрого поиска в словаре
источниками для получения информации и - умение пользоваться предметно-именными
получения дополнительной информации
указателями
- поиск информации на компьютере
- поиск информации в Интернете
Математика и информатика
- овладение основами логического и - изучение логики
алгоритмического мышления… записи и - построение цепочки рассуждений
выполнения алгоритмов
- сравнение объектов друг с другом
- изучение алгоритмики
- умение действовать по алгоритму… - изучение алгоритмики
работать с таблицами и диаграммами
- умение строить таблицы
- выявление закономерностей
приобретение
первоначальных - знакомство с устройством компьютера
представлений о компьютерной грамотности - освоение интерфейса
-освоение структуры хранения информации
-знакомство
с
правилами
поиска
информации на компьютере
- знакомство и получение первичных
навыков
работы
с
текстовыми
и
графическими редакторами, с построением
презентаций
- знакомство с поиском информации в
Интернете
Окружающий мир
- осознание целостности окружающего мира,
освоение…
элементарных
правил
нравственного поведения в мире природы и
людей,
норм
здоровьесбережающего
поведения

- изучение всеобщей системности мира
- решение задач на построение цепочек
причинно-следственных связей
-решение задач на анализ последствий
поступка
- изучение и соблюдение правил поведения в
компьютерном классе, гимнастика для глаз и
для рук
- развитие навыков устанавливать и - решение задач на построение цепочек
выявлять причинно-следственные связи в причинно-следственных связей
окружающем мире
- освоение методики экспериментального
исследования мира
Изобразительное искусство
- овладение элементарными практическими - знакомство с графическим редактором
умениями и навыками в различных видах - включение объектов в презентации
художественной
деятельности, - знакомство с алгоритмом рисования и
базирующихся на ИКТ (рисунок, живопись, складывания сложных изображений
скульптура,
художественное
конструирование)
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Обучающийся получит возможность:
в 1- 2 классах
- знать правила поведения в компьютерном классе;
- знать основные сферы применения компьютеров;
- уметь ориентироваться на клетчатом поле в направлениях “вверх”, “вниз”, “вправо”,
“влево”;
- уметь точно выполнять действия под диктовку учителя;
- уметь проводить анализ при решении логических задач;
- иметь понятие о множестве;
- уметь приводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке расширения или
в порядке сужения объема понятий;
- уметь находить общий признак для группы предметов;
- знать понятие существенного признака предмета;
- уметь выделять существенный признак предмета и группы предметов;
- уметь выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать
последовательности с учетом выявленных закономерностей;
- уметь предлагать несколько вариантов “лишнего предмета” в группе однородных
предметов;
- уметь конструировать фигуру из ее частей по представлению;
- уметь разделять фигуру на заданные части по преставлению;
- уметь использовать повороты при решении логических задач и при работе с прикладными
программами;
- иметь представление о различных формах курсора;
- знать назначение клавиш Enter, Bakspace, Пробел;
- использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами;
- уметь управлять объектами на экране монитора.
- уметь рисовать в графическом редакторе Paint.
в 3-4 классах
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и выделять их основные
существенные признаки;
- создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов общения (с
помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах;
- редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление,
замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
- использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения и пр.;
- размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы;
- поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным
свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов;
- сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при работе на компьютере.
- использовать тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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- использовать различные справочные издания и ресурсы (словари, ресурсы сети Интернет)
для поиска необходимой информации;
- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;
- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране
компьютера;
- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу
информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные
книжки, Интернет;
- называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке информации
(счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер);
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы,
информационные объекты.
- использовать компьютера для решения учебных и простейших практических задач, для
этого: обладать начальными навыками
использования компьютерной техники, уметь
осуществлять простейшие операции с файлами (создание сохранение, поиск,
запуск
программы);
запускать простейшие,
широко используемые прикладные программы:
текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты;
- кодировать информации различными способами и декодирования её, пользуясь кодовой
таблицей соответствия;
- использовать средств информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном,
компьютером;
- работа в группе, проявления уважение и готовности выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке школы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. А. Зарецкий, А. Труханов, М. Зарецкая «Мой друг компьютер», М.; Издательство «РОН’С»,
1998г.
1. А. Зарецкий, А. Труханов, «А я был в компьютерном городе» М.; Просвещение, 2000г

2. Волкова Т.О., Горячев А.В., Горина К.И. Информатика. Информатика в играх и задачах. 1 класс.
В 2-х частях – М.: Баласс, 2012
3. Горячев А.В., Волкова Т.О. "Информатика в играх и задачах" 1,2,3,4-ы класс. Учебниктетрадь. В 2-х ч. - М.: «Баласс», 2010.
4. Софронова Н. В., Бакшаева Н. В., Бельчусов А. А.. Информатика в начальной школе. 1 год
обучения: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2008.
5. Холодова О. Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика. Курс РПС для
1,2,3,4 классов. М., РОСТ, 2011.
Электронные образовательные ресурсы
1. CD «Информатика. 1 класс». – «1С: Образовательная коллекция», 2012.
2. CD «Мир информатики. 1-2 классы». – «Учебная книга», 2003.
3. Путешествие к Инфознайке. Презентация для проведения внеклассного мероприятия. URL:
http://infoznaika.ru/Materials_Download/Путешествие к Инфознайке.ppt
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки).
2. Рабочее место ученика (мышь, ноутбук).
3. Проектор.

Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на широкое применение в любых
образовательных учебных заведениях и рассчитан на обучение с применением компьютера.
Компьютер, как правило, используется учителем в качестве электронной доски во время
обсуждения нового материала и при организации обучающих игр, эстафет с использованием
компьютера, а также для организации индивидуального обучения и для поощрения. Для
организации компьютерного практикума, во время которого школьники получают первичные
навыки работы на компьютере, в мобильном компьютерном классе гимназии имеются 25
компьютеров типа MacBook, урок проводится в компьютерном классе.
В процессе компьютерного практикума вырабатываются навыки владения компьютером,
умение выполнять простейшие операции с файлами и данными.
Программные средства:
· операционная система Windows или Macintosh
· полный пакет офисных приложений Microsoft Office;
· растровый графический редактор PhotoShop;
· векторный графический редактор Macromedia Flash;
· звуковой редактор Sound Forge;
· системы оптического распознавания текстов FineRider, CuineForm;
· программа-архиватор Winrar;
· антивирусные программы;
· клавиатурный тренажер;
· пакет программ «Роботландия»;
· пакет программ «Мир информатики» (компания «Кирилл и Мефодий»);
· конструктор «Танграм»;
· логические игры «Пятнашки», «Головоломка Эйнштейна».
Интернет-ресурсы информационной и образовательной
направленности для учащихся:
Web-ресурсы
учителей

Игра-конкурс
«ИНФОЗНАЙКА»

Образовательные
ресурсы online.
Сетевые
компьютерные
практикумы по
информатике

Методические
Web-ресурсы учителей
материалы
Игра-конкурс
«ИНФОЗНАЙКА» по
информатике и
информационным
http://www.infoznaika.ru/
технологиям для
учащихся
общеобразовательных
школ
Сайт предназначен
для учащихся
образовательных
http://webpractice.cm.ru
учреждений (школ,
лицеев, колледжей и
др.) и позволит
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КИО

Компьютерные
инструменты в
образовании

Методические
матеpиалы для
обучения
инфоpматике

самостоятельно
изучить информатику
как на базовом, так и
на повышенном
уровне, а также
получить
практические навыки
Международный
Конкурс по
применению ИКТ в
естественных науках,
технологиях и
http://ipo.spb.ru/kio/index.php?dir=main&page=main
математике
«Конструируй,
Исследуй,
Оптимизируй»
(КИО)
Жуpнал
"Компьютеpные
инстpументы в
обpазовании" и
http://ipo.spb.ru/journal/
Жуpнал
"Компьютеpные
инстpументы в
школе"
Cтатьи C.Туp и
Т.Бокучава и др.
авторов

http://www.ipo.spb.ru/internet-school/ch3.htm

Главным
направлением
деятельности
БИНОМ
является выпуск
http://www.lbz.ru/
Издательство
УМК по естественнонаучным
дисциплинам.
Оперативная
информация по
БИНОМ. Интернетучебно-методическим
газета «Лаборатория
http://gazeta.lbz.ru/
материалам
знаний»
издательства
БИНОМ
БИНОМ.
Методическая
Методическая
помощь учителям и http://metodist.lbz.ru/
служба издательства
школьникам
БИНОМ
Наборы цифровых
Единая коллекция
ресурсов к
цифровых
учебникам,
http://school-collection.edu.ru/
образовательных
рекомендованным
ресурсов
Минобрнауки РФ.
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Учебные, культурнопросветительские и
познавательные
материалы.

Портал
"Клякс@.net"

Это информационнообразовательный
портал, созданный с
целью помочь
http://www.klyaksa.net/
учителю
информатики в его
(нашем) нелегком
деле.
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