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ВВЕДЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАБОТКЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ЗАДАЧИ «РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

МБОУ «Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1» Еравнинского района 

Республики Бурятия стала победителем конкурса инновационных программ для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020.   

Формирование сети образовательных организаций «Вместе»  стала незапланированным эффектом и 

результатом реализации проектов республиканских стажировочных площадок Республики Бурятия в рамках 

подмероприятия «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников 

системы образования по государственно-общественному управлению образованием» ФЦПРО 2011 – 2015гг. 

и представляет собой объединение 5 школ муниципалитетов Бурятии в партнерстве со школами других 

регионов и включает в себя: 

• ведущие базовые/опорные школы 5 муниципальных районов Республики Бурятия, в том числе: 

автор и инициатор проекта - МАОУ «Кабанская СОШ» (Кабанский район), МБОУ 

«Кыренская СОШ» (Тункинский район), МАОУ «Закаменская СОШ №1» (Закаменский 

район), МАОУ «Петропавловская СОШ №1» (Джидинский район), МБОУ «СОСОШ №1» 

(Еравнинский район).  

• сеть образовательных организаций регионов-партнеров – участников проекта: ГБОУ «СОШ 

№6» г. Севастополь, ГБОУ «СОШ №34» г. Севастополь, МБОУ «СОШ №1 им. Лермонтова» 

г. Пятигорск, МБОУ «Тамбовская СОШ» Амурской области, «Лицей  № 59» Краснодарского 

края Адлерского района г. Сочи, ГБОУ «СОШ №57 с музыкально-хоровым профилем 

обучением» г. Севастополь.  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» являлась одним из организаторов сетевых событий – 

методических семинаров для учителей школ районов РБ по темам: «Проектирование моделей оценки 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС  общего образования» - на базе МАОУ 

«Закаменская СОШ №1» Закаменского района РБ, «Формирование ключевых УУД через организацию 

нелинейного расписания» - на базе МБОУ «СОСОШ №1» Еравнинского района РБ. 

Всё это дало возможность школам сети «Вместе» участвовать в конкурсе ФЦПРО 2.3., который 

проводило в июне месяце 2016 года Министерство образования и науки Российской Федерации в целях 

предоставления грантов юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности по 

отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания. 

Конкурсный отбор проводился в рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016-2020 годы по пяти конкурсам инноваций. 

Образовательным организациям – победителям конкурса предоставляются в 2016 году гранты в 

форме субсидии, которые будут использоваться для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, их распространения с использованием сетевого взаимодействия.  

Все школы сети приняли участие в этом конкурсе по всем пяти направлениям. И четыре школы 

Бурятии выиграли этот конкурс, одной из которых стала наша школа МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

по направлению «Разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий при реализации образовательных программ начального 

общего образования». 

Проект получил активную поддержку партнерских групп из профессионального и гражданского 

сообщества, в числе которых Министерство образования и науки Республики Бурятия, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики», МО «Еравнинский район», 

Администрации МО «Еравнинский район». 

В рамках проекта реализуется два возможных варианта внедрения интегрированного обучения в 

разновозрастной группе: сквозные образовательные курсы одной образовательной области закрепляются за 

учителем, имеющим основательную подготовку в избранной области – в основном, это учителя начальных 

классов; сквозные образовательные курсы, которые интегрируют содержание разных образовательных 

областей, разрабатываются и реализуются учителями основной школы.  
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Лучшие педагоги смогут предложить учащимся из образовательных организаций свои авторские 

предметные и интегрированные программы для изучения в сетевом взаимодействии. Для качественного 

результата реализации данного проекта будет закуплена новейшая цифровая техника, подключен быстрый 

информационный сервис для учащихся 1-4 классов. Учащиеся нашей школы смогут беспрепятственно по 

выбору посещать сетевые занятия других учителей Республики Бурятия и общаться со своими сверстниками 

из других районов, не выходя из стен своей собственной школы. 

Учащиеся из разных классов разных школ с поддержкой и педагогическим сопровождением своего 

учителя выбирают программы по своим интересам и запросам, авторами которых могут быть учителя из 

других школ сети. Подготовка к реализации программ других учителей проводится в рамках обучения по 

программам сетевых стажировок. У педагогов также есть возможность выбрать авторские программы 

коллег, которые они готовы и мотивированы реализовать. Каждая программа предполагает организацию 

учебных туров на базе сетевых учебных лагерей - исследовательских, полевых, производственных, 

лабораторных, сайнс-арт, художественно-творческих и др. смен. В ходе учебных туров проводится 

презентация и защита детских открытий/продуктов по результатам освоения вариативных программ. Формы 

презентационных образовательных событий планируются разнообразные конференции, форумы, дебаты, 

мастерские, мастер-классы, сайнс-арт и художественные выставки, концертные программы, фестивали, и пр. 

Организация туров предполагает также оздоровительные мероприятия и направлена на использование 

ресурсов школ-участников и гражданских сообществ сети. География и маршруты планируются в 

природные, оздоровительно-туристские территории сетевого взаимодействия: на озере Байкал, МАОУ 

«Кабанская СОШ», Кабанский район; в Тункинский национальный парк (МБОУ «Кыренская СОШ», 

Тункинский район);на Еравнинские озера (МБОУ «СОСОШ №1», Еравнинский район), на реку Джида 

(МАОУ «Закаменская СОШ №1», Закаменский район, МАОУ «Петропавловская СОШ №1», Джидинский 

район), в регионы-партнеры – Краснодарский край, г.Севастополь, Амурскую область, г.Пятигорск 

Ставропольского края. 

Технология внедрения сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях разновозрастного обучения предполагает достижение 

следующих новых качественных результатов образования: предметные и интегрированные программы 

обеспечивают ребенку возможность выбора содержания начального образования, педагогам -  возможность 

развивать образовательную инициативность, активность, самостоятельность и ответственность ученика в 

соответствии с требованиями ФГОС начальной школы; позволяет решить проблемы обеспечения 

качественных кадровых условий реализации ООП НОО и особенно актуальна и продуктивна для школ 

малых сельских поселений; обеспечивает реализацию индивидуального подхода и личностно-

ориентированного образования, учет интересов и запросов растущего человека, создавая ситуации успеха и 

повышая мотивацию к продуктивной учебной деятельности; предоставляет реализовать основной принцип 

разновозрастного обучения «равный учит равного», когда дети учатся учиться не только с помощью и 

поддержкой взрослых, но и друг у друга, решая задачи в зоне актуального и ближайшего развития с 

максимальным проявлением «самости»; обеспечивает возможность осваивать культурные способы и 

цивилизационный опыт через открытие мира и создание собственных проектов/открытий и продуктов 

индивидуальной и групповой творческой деятельности, используя арсенал современных технологических 

девайсов; обеспечивает качественную развивающую информационно-образовательную среду не в одной 

школе, а в сети школ, которые объединяют свои финансовые, интеллектуальные, материально-технические 

ресурсы и получают доступ к современным инфо-коммуникационным системам, программам и средствам; 

создает современные условия для профессионального роста учителя, повышения его методического 

мастерства, мотивирует и стимулирует  к переходу и трансформации  системы педагогической деятельности 

от знаниевой и репродуктивно-знаниевой к деятельностно-компетентностной. 

Степанова Марина Георгиевна, 

заместитель директора по НМР, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

e-mail: stepa.ru@inbox.ru  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ № 1»  

ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОМ МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1 Теоретические основы интернет-обучения. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 

места нахождения обучающихся. 

 «Целью использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или 

его временного пребывания (нахождения)» (Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. N 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий») 

 Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 мобильное обучение рассматривается как электронное обучение с 

помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения 

учащегося, т.е. мобильные устройства и каналы связи становятся основными техническими средствами 

мобильного обучения, одним из принципов которого можно назвать «использование собственных 

устройств». Под мобильными устройствами следует понимать смартфоны, коммуникаторы, планшеты, т.е. 

устройства, имеющие IMEI (англ. International Mobile Equipment Identifie) – международный идентификатор 

мобильного оборудования, работающие под управлением операционной системы (например, MaciOS, 

Android, Windows Phone и др.), поддерживающие работу в мобильных сетях (желательно поколения 3G и 

4G) и технологию Wi-Fi. Каналы связи должны поддерживать высокоскоростную передачу данных, 

например, по технологии LTE. Выполнение перечисленных выше требований к мобильным устройствам и 

каналам связи позволяет реализовать информационно-образовательную среду мобильного обучения на базе 

облачных сервисов. 

1.2. Методические аспекты разработки сетевого учебно-методического и информационного 

комплекса 
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Сетевые средства учебного назначения являются основными дидактическими единицами 

современного интернет-обучения. Сетевой учебный курс характеризует дидактику интернет-обучения в 

целом, а основной дидактической единицей является сетевой учебно-методический и информационный 

комплекс (СУМИК). СУМИК - это дидактический, программный и технический интерактивный комплекс 

для обучения в среде интернет. 

С помощью СУМИК можно реализовать весь дидактический цикл по изучению дисциплины, 

включающий в себя виртуальные лекции, семинары, практические занятия, экзамены и так далее. CУМИК 

кроме учебно-методического и информационного материала (учебного пособия, руководства по изучению 

дисциплины, тестов, практикумов и т.п.) включает в себя возможность дистанционного взаимодействия 

между участниками учебного процесса (электронную почту, форумы), а также коллективное 

взаимодействие и сотрудничество. 

Существуют принципиальные организационные особенности, характерные для сетевой формы 

образовательного процесса: постоянная обратная связь; навигатор по курсу (study guide) с указанием 

глубины возможного погружения в учебный материал; электронное учебное издание с мультимедийным 

представлением контента и ссылками на информационные источники сети интернет; ресурсы электронной 

библиотеки и медиатеки; база тестовых заданий по всем разделам курса. 

Сетевой учебно-методический комплекс состоит из взаимосвязанных блоков: организационного, 

информационного (теоретико-познавательного), тренингово-практического, коммуникативного  и 

контролирующего, рис.1. 

Каждый из блоков может быть реализован различными программно-педагогическими и сетевыми 

средствами, в том числе и средствами тематического сервиса. 

 
Рис. 1. Схема сетевого учебно-методического и информационного комплекса 

Сервис позволяют пользователям работать совместно над одним документом, обмениваться 

информацией, а также работать с массовыми публикациями, использование общедоступных электронных 

ресурсов, самостоятельного создания сетевого учебного содержания, освоения информационных концепций, 

наблюдения за деятельностью участников сообщества, что способствует формированию таких важных 

качеств обучаемых как толерантность, критичность мышления и освоение децентрализованных моделей. 

Переход к сетевому обучению позволяет повлиять на некоторые аспекты образовательного процесса: 

• повысить эффективность формирования учебных умений и навыков обучаемых; 

• повысить производительность труда преподавателя; 

• снизить роль субъективных факторов при проведении контроля; 

• создать предпосылки для решения проблемы междисциплинарного взаимодействия отдельных 

курсов. 

Социальный сервис интернет поддерживает взаимодействие внутри групп. Они создаются с 

осознанной опорой на психолого-педагогические основания групповой работы, которые стали одним из 

ключевых элементов современной педагогической техники. Обучение с применением сетевых учебных 

комплексов может быть использовано во всех формах обучения (очной, заочной, очно-заочной, 

дистанционной) и на всех уровнях получения образования. 

1.3 Обще дидактические принципы разработки сетевых учебно-методических и 

информационных комплексов. 

При разработке педагогических программных средств следует учитывать еще и ряд других факторов: 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, обеспечение доброжелательной и тактичной 
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формы обращения к учащемуся, возможность повторных обращений к программе в случае неудачной 

попытки. 

Использование СУМИК, реализованного на сервисе, имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционной формой обучения. Во-первых, происходит оперативное обновление учебно-методической, 

дидактической и организационной информации в режиме реального времени по мере возникновения 

необходимости. Во-вторых, преподаватель и учащиеся постоянно находятся  во взаимодействии друг с 

другом, а также со всеми заинтересованными лицами (родителями, администрацией), которые могут 

выступать как в роли пассивных наблюдателей, так и активных помощников и консультантов. 

Использование материалов сетевой энциклопедии в качестве лекционного материала позволяет не только 

ознакомиться с последними достижениями в данной сфере, полученными от ведущих специалистов, но и 

вступить в дискуссию с авторами, с целью уточнения спорных моментов, а также устранению выявленных 

неточностей при описании. Открытость учебно-методической и организационной информации по 

дисциплине не только интенсифицирует процесс освоения  информации, но и позволяет учитывать 

индивидуальность каждого учащегося в изучения учебного материала. 

Самостоятельная работа учащегося обеспечивается методическим материалом и постоянными офф-

лайн консультациями преподавателя посредством блога. Активное взаимодействие учащихся между собой 

при обсуждении вопросов учебной темы повышает уровень обученности коллектива в целом. Таким 

образом, создание СУМИК на основе социальных сервисов обеспечивают высокую степень 

интерактивности, творчества и самостоятельности учащихся. 

Сетевой учебно-методический и информационный комплекс является законченным педагогическим 

продуктом, который можно рекомендовать к использованию преподавателям определенной дисциплины. 

Поскольку курс размещен в сети, то каждый преподаватель может вносить изменения в курс согласно своим 

требованиям, предварительно получив разрешение у разработчика сетевого ресурса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ № 1» С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

• Концепции модернизации Российского образования, Федерального Закона «Об образовании в РФ». 

• Письма Минобрнауки России от 26.03.07 № 06-636 "Об образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей". 

• Письма Министерства образования и науки ЗФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

1.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов школы, 

образовательных организаций, высших учебных заведений, учреждений ДОД, учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих возможность обучающимся школы осваивать образовательные и воспитательные 

программы различного уровня и направленности в рамках организации внеурочной деятельности, в том 

числе в дистанционных формах. 

1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями 

являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

-наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих обучающимся 

действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений, обучающихся и (или) учителей образовательных 

организаций, входящих в сеть; 

- возможность организации мониторинга результатов по учебным курсам и образовательным 

программам. 

1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия, осуществляют те, кто выступает в 

качестве инициаторов сетевого взаимодействия: обучающиеся, их родители или законные представители, 

администрация образовательных организаций. 

П. Цели и задачи 

2.1. Обеспечение качественной организации внеурочной деятельности, социализация и адаптация 

обучающихся к условиям современной жизни в рамках реализации сетевой модели взаимодействия школы с 

другими учреждениями. 

2.2. Обеспечение доступности качественной организации внеурочной деятельности обучающихся, 

удовлетворяющей потребности заказчиков услуги, социума и рынка труда, за счет внедрения в систему 

образования новых форм взаимодействия, представляющих возможность действительного выбора, 

информационно - коммуникационных и педагогических технологий. 

2.3. Обновление содержания методической работы, внеурочной работы с педагогическими и 

руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга. 

III. Нормативные, правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие образовательных 

организаций 

3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные организации становятся 

участниками гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в образовательных и сторонних 

организациях выступают: 

- комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения участников образовательного 

процесса в связи с реализацией программ внеурочной деятельности; 

- комплект договоров со сторонними образовательными организациями и организациями, 

обеспечивающих совместную реализацию программ внеурочной деятельности; 

3.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, связанные с особенностями 

обучения с использованием сетевых форм организации внеурочной деятельности: 

- о праве обучающихся на освоение курсов и программ внеурочной деятельности в других 

образовательных организациях; 

-  предельные величины нагрузки внеурочной деятельности на обучающегося; 
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- порядок разработки и утверждения индивидуальных планов, годовых учебных графиков, 

расписаний; 

- порядок и формы проведения мониторинга результатов внеурочной деятельности обучающихся; 

- условия и порядок заключения договоров с учреждениями и организациями ДОД, культуры и 

спорта. 

3.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей процесса в рамках сетевого 

обучения. 

IV. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках организации внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные организации, учреждения ДОД, культуры и спорта, региональные целевые 

программы, входящие в сетевое взаимодействие, организуют свою деятельность, реализуя программы 

внеурочной деятельности, программы развития одаренных детей. 

4.2. Деятельность образовательных организаций, учреждения ДОД, культуры и спорта, в составе 

сетевого взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Сетевое обучение организуется на основе свободного выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. Для следующего учебного года они формируются ежегодно и 

закрепляются договорами между образовательной организацией и родителями учащихся с учетом кадровых 

и материальных возможностей школ учреждения ДОД, культуры и спорта.  Индивидуальные 

образовательные маршруты уточняются и утверждаются в начале учебного года. 

4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего, ресурсами, 

которыми располагает школа и ее партнеры, муниципальная система образования в целом. 

4.4. В качестве организационных механизмов модели могут быть:  

• разработка и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких формах, как 

социальное проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение 

воспитательных задач;  

• кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного образования детей 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);  

• предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

• взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

• совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.  

4.5. В условиях паритетной кооперации оценивание достижений учащихся во внеурочной 

деятельности осуществляется как учителями, так и сетевыми педагогами из других образовательных 

организаций, учреждений ДОД, культуры и спорта, региональных целевых программ. 

4.6. В качестве финансовых механизмов модели может быть организация взаимодействия: 

• на договорной основе по проведению занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования); 

4.7. Средства на обучение школьников по индивидуальным образовательным маршрутам 

складываются из финансирования, предусмотренного на оплату часов внеурочной деятельности. 

Перераспределяются в зависимости от объема утвержденных учебных программ и числа детей из расчета 

всей суммы часов, которые отводятся на работу с обучающимися по программам внеурочной деятельности 

по всем учреждениям сети. 

V. Управление 

5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности сетевым 

взаимодействием образовательных организаций, учреждения ДОД, культуры и спорта, целевых 

воспитательных программ через договорные отношения и курируется администрацией школы и 

ответственным за реализацию Программы внеурочной деятельности в школе. 

5.2. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети обсуждаются и принимаются на 

конференции в составе представителей от каждого учреждения  сети. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о сетевом учебном плане, реализующейся на базе сетевых школ (далее – 

Положение) разработано в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 

30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (п. 19.3); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

• Уставом Учреждения; 

• Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в школах сети. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и утверждения сетевого 

учебного плана (далее – СУП) в школах сети. 

1.3. Под СУП в школах сети  понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования (далее ООП) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося.  

1.4. СУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван: 

• обеспечить образовательные потребности учащихся, мотивированных на учебу; 

• обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

• обеспечить освоение образовательной программы детьми в форме нелинейного расписания через 

вариативную часть УП; 

1.5. Обучение учащихся по СУП есть вид освоения учащимися модульных образовательных программ 

соответствующего уровня образования самостоятельно либо под контролем педагога с последующим 

итоговым продуктом или итоговой аттестацией. 

1.6. СУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, установленном ФГОС начального 

общего образования с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

1.7. СУП является самостоятельным направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы Учреждения. 

1.8. Положение об СУП рассматривается на заседании Педагогического совета, проходит процедуру 

согласования с Советом учащихся и Советом родителей (законных представителей) и утверждается 

директором Учреждения. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

2. Цели, задачи СУП 

2.1. Основной целью реализации СУП является удовлетворение образовательных потребностей всех 

категорий учащихся и обеспечения равного доступа к получению качественного образования, ФГОС 

начального общего образования в школах сети. 

2.2. Достижение основной цели обеспечивается через решение следующих задач: 

• осуществление развития универсальных учебных действий; 

• расширение возможностей для индивидуального развития личности; 

2.3. Основными принципами реализации СУП являются: 

• дифференциация 

• вариативность 

• индивидуализация 
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3. Структура, порядок формирования  

и утверждения СУП. 

3.1. Структура СУП определяется Учреждениями сети самостоятельно с учетом требований ФГОС 

начального общего образования, образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и индивидуальных потребностей учащихся. 

3.2. СУП должен содержать: 

• обязательные предметные, интегрированные образовательные  модули в соответствии с учебным 

планом Учреждения. 

• учебные предметы, курсы, выбираемые учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

в соответствии с индивидуальными потребностями учащегося. 

• внеурочную деятельность в финансируемом объеме. 

3.3. СУП разрабатывается и утверждается не позднее 1 сентября нового учебного года.  

3.4. Для учащихся, мотивированных на учебу или детей с ограниченными возможностями СУП составляется 

сроком на один учебный год и  реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий,  сетевых форм реализации образовательных программ. 

4. Порядок внесения изменений 

и (или) дополнений  в СУП. 

4.1. Все изменения и дополнения, вносимые в СУП, должны быть согласованы с заместителем директора 

УВР, курирующим данное направление, и утверждены приказом директора.   

5. Финансовое обеспечение СУП 

5.1. Финансовое обеспечение СУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках финансового 

обеспечения реализации основной образовательной программы. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации СУП, осуществляется согласно 

учебной нагрузке (тарификации) и приказов о стимулирующих выплатах.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОМ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕРВИС 

Сетевой мультифункциональный технологический сервис, который связывает педагогов и учащихся в 

сетевые образовательные программы с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединенных в 

сеть (Интернет), и сети документов. 

На сетевом мультифункциональном технологическом сервисе формируются новые образовательные 

объединения. 

На сервере создан банк для хранения знаний и новые программные сервисы, облегчающие 

управление знаниями и использование этих знаний. 

Создается личная страница, где указываются свои данные (дата рождения, место жительства, ФИО и 

т.п.). 

Защита персональных данных. С каждым пользователем или законным представителем пользователя, 

который является несовершеннолетним, заключается договор-согласие на обработку персональных данных. 

Пользователь добавляет себя в образовательные модули: место учебы, название модуля, школу, в 

которой будет изучать выбранный модуль. 

Пользователями просматриваются, комментируются и оцениваются проекты, творческие работы, 

тесты, контрольные работы. Коллективная работа над проектами возможна с помощью 

мультифункционального технологического сервера. На сервере предоставляется возможность  ученикам 

совместно создать учебное пособие, реферат, исследовательскую работу и получить за свой результат 

оценку. 

Все изменения информации об обучающихся по программным и интегрированным модулям можно 

отслеживать с помощью ленты событий. 

Доступ к образовательным модулям может осуществляться только зарегистрированными 

пользователями. 

Особенности сайта: 

Возможность публикации. 

Организация встреч и групп по интересам. 

Возможность просматривать видео, презентации, образовательные ролики. 

Возможность пройти обучение, а также получить оценку своих результатов в on-lain  и off-lain 

режиме. 

Образовательное медиа хранилище — сервис для совместного хранения медиа файлов. Их можно 

классифицировать по типу файлов, размещаемых на этих серверах. 

Фотографии, схемы, рисунки 

Видео 

Документы (книги) 

Аудиозаписи, подкасты, интернет-радио 

Сетевой сервис используют и применяют в различных предметных областях. 

Среда сетевых сообществ наполнена объектами, агентами и ситуациями, которые помогают нам 

думать по-новому, воспитывать в себе толерантность и критическое мышление.  

Сетевой образовательный сервер служит для воспитания толерантного человека, способного 

посмотреть на событие с другой точки зрения, понять позицию не только другого человека, но и другого 

существа; для расширения горизонтов общения педагогов и учащихся. 

От участников совместной деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и том же 

месте и в одно и то же время. Каждый член сообщества может выполнять свои простые операции.  

Критичность мышления, коллективная и совместная деятельность множества участников, готовых 

критиковать и видоизменять гипотезы, играет решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и 

фальсификации теорий. На образовательном сервере педагог может рассказывать ученикам о том, что такое 

критическое мышление, а может погрузить их в среду, где критическая дискуссия является обязательной. 

Сетевой сервер имеет несколько применений в педагогической практике, воспитывает в учениках 

перечисленные умения, учащиеся получают знания и отрабатывают навыки. 

Мультифункциональный технологический сервер предназначен для использования обучения и 

воспитания, в поиске учебных материалов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ И 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММ И УМК В СОСТАВЕ СЕТЕВОЙ ООП НОО  

Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о разработке и реализации авторских предметных и интегрированных 

программ, УМК в составе сетевой ООП НОО разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2,п.9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сосново-Озерская СОШ №1» и 

регламентирует структуру, порядок разработки и утверждения авторских предметных и интегрированных 

программ педагогов МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  и сетевых школ - партнёров. 

1.2. Авторские предметные и интегрированные программы– это локальный нормативный документ, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения образовательного модуля, требования к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования обучающимися (выпускниками) в 

соответствии с ФГОС НОО в условиях ОУ. 

1.3. К авторским предметным и интегрированным программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы предметных и интегрированных модулей по выбору; 

1.4. Авторские предметные и интегрированные программы, как компонент основной образовательной 

программы образовательного учреждения, являются средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных и внеучебных занятий, предусмотренных 

учебным планом ОУ. 

1.5. Цель реализации авторских предметных и интегрированных программ – создание условий для 

управления образовательным процессом по определённому предметному и интегрированному модулю. 

Программы отдельных модулей должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ 

Задачи: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного модуля; 

- определить содержание, объём, порядок изучения программного материала с учётом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса ОУ и контингента обучающихся. 

1.6. Авторские предметные и интегрированные программы выполняют следующие функции: 

- являются обязательной нормой выполнения вариативной части учебного плана в полном объёме; 

- определяют содержание образования по предметному и интегрированному модулю; 

- обеспечивают преемственность содержания образования; 

- реализуют принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включают модули регионального предметного содержания; 

- способствуют реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

2. Разработка авторских предметных и интегрированных программ. 

2.1. Разработка и утверждение авторских предметных и интегрированных программ относится к 

компетенции ОУ и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Авторские предметные и интегрированные программы составляются на начальной ступени 

обучения.  

2.3. Авторские предметные и интегрированные программы по модулю (предметному, 

интегрированному) могут составляться учителем-предметником на учебный год.  

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.5. Авторские предметные и интегрированные программы составляются в двух экземплярах: один 

является структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.6. При составлении, согласовании и утверждении авторских предметных и интегрированных 

программ должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту НОО; 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 
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-основной образовательной программе школы; 

- Положению об авторских предметных и интегрированных программах. 

2.7. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано 

только общее количество часов, учитель в рабочей программе по модулю распределяет часы по разделам и 

темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

2.9. Авторские предметные и интегрированные программы являются обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов. 

3.0. Авторские предметные и интегрированные программы должны пройти экспертизу экспертов. 

3. Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа предметного, интегрированного модуля  должна быть оформлена по образцу, 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных (города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучается. 

3.2. Рабочие программы по предметным и интегрированным модулям могут быть составлены на 

основе учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического комплекта.  

3.3. Структура рабочей программы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 

 Общая характеристика модуля. 

 Описание места модуля, курса в учебном плане. 

 Описание ценностных ориентиров содержания модуля. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного модуля. 

 Содержание модуля. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Приложение к программе. 

Календарно-тематическое планирование модуля. 

№ 

урока 

Тема, 

раздел 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

Форма 

проведения 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты 

деятельности 

ребёнка 

Диагностический 

инструментарий 

Результат  

         

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1.Разработка и утверждение рабочей программы по модулю относится к компетенции ОУ и 

реализуется им самостоятельно. 

4.2.Рабочая программа предметного или интегрированного модуля обсуждается на заседании 

методических объединений учителей, рассматривается на заседании педагогического совета. На титульной 

странице рабочей программы (вверху) ставится гриф согласования: ПРИНЯТО ШМО руководитель ШМО 

(подпись). Расшифровка подписи. Дата. СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись). 

Расшифровка подписи. Дата. 

После согласования программу модуля утверждает директор ОУ, ставит гриф утверждения на 

титульном листе. 

4.3. Руководитель организации вправе провести экспертизу программ непосредственно в ОУ или с 

привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФГОС, авторской программы, прошедшей 

экспертизу и апробацию; положению о разработке авторских предметных и интегрированных программ ОУ. 



17 
 

4.4. При несоответствии программы установленным требованиям, директор ОУ накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в программы рассматривается и принимается на педагогическом 

совете ОУ, утверждается директором ОУ. 

4.6. Администрация ОУ осуществляет контроль за реализацией авторских предметных и 

интегрированных программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в образовании   за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с вариативной частью учебного 

плана и календарным учебным графиком. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до 

момента введения нового Положения). 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРЕДМЕТНЫХ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем регионального конкурса рабочих программ предметных и интегрированных 

модулей для начальной школы  (далее – Конкурс) является Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» и ГАУДПО  «БРИОП».  

1.2. Конкурс проводится с целью обновления содержания в практике воспитания в условиях введения 

модели сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы начального общего 

образования в условиях разновозрастного обучения на основе мультифункционального технологического 

сервиса, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения; поддержки инновационных разработок, оказывающих эффективное влияние на процессы 

обучения и воспитания в начальной школе.  

1.3. Задачи Конкурса:  

• совершенствование программно-методического сопровождения образовательного процесса 

в начальной школе;  

• выявление и распространение успешного инновационного опыта в системе внеурочной и 

урочной деятельности начального общего образования;  

• поддержка, поощрение и содействие повышению квалификации творчески работающих 

талантливых педагогов образовательных учреждений. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном Интернет сайте Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1»: 

http://www.narhata-eravna.ucoz.ru  

2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее - оргкомитет).  

2.2. Состав оргкомитета формируется и утверждается распоряжением ГАУ ДПО «БРИОП». 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические и руководящие работники 

общеобразовательных учреждений, реализующие внеурочную и урочную деятельность в начальных 

классах, имеющие авторские образовательные программы по предметным и интегрированным модулям, 

стаж работы в должности не менее 3-х лет и опыт инновационной деятельности.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются только авторские работы.  

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трём номинациям.  

Программы по модулям, реализуемые по направлениям: 

• предметные; 

• интегрированные; 

• проектная задача. 

4.2. Выдвижение участников Конкурса производится педагогическими коллективами 

образовательного учреждения, профессиональными сообществами, созданными в установленном порядке, 

или органами самоуправления (советом руководителей, советом учреждения и т.д.), обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления (далее – заявитель).  

4.3. Конкурс состоит из двух этапов: школьного (внутри ОО), организатором которого является 

администрация ОО и регионального, организатором которого является ГАУ ДПО «БРИОП» и МБОУ 

«СОСОШ №1».  

• 1 этап – школьный, с 12.09. по 15.09.2016 г. 

• 2 этап – региональный с 18.09.16 г. по 29.09.16г.  

Размещение результатов Конкурса и авторских программ победителей на сайте http://www.narhata-

eravna.ucoz.ru 29.09.16 г.  

4.4. Оргкомитет проводит регистрацию участников Конкурса на основании следующих документов:  

• представление Заявителя на участие в Конкурсе (приложение 1);  

• рабочая программа по предметным, интегрированным модулям; 

• рекомендация образовательного учреждения (заверенная); 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 2).  

http://www.narhata-eravna.ucoz.ru/
http://www.narhata-eravna.ucoz.ru/
http://www.narhata-eravna.ucoz.ru/
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Рекомендация дается образовательным учреждением, реализующим основную образовательную 

программу начального общего образования, в состав которой входит (или будет входить) представленная 

на Конкурс программа по предметным, интегрированным модулям. В рекомендации образовательного 

учреждения указывается: название программы по предметным, интегрированным модулям; автор (авторы); 

краткое содержание программы; актуальность программы для данного образовательного учреждения 

необходимость и возможность ее реализации.  

4.5. Региональный этап является заочным и проводится на основе оценки материалов, указанных в 

п.4.4 настоящего Положения, по критериям, отраженным в п. 7 настоящего положения. 

4.6. Организаторы этапов Конкурса обеспечивают их проведение по номинациям, указанным в п.4.1 

настоящего Положения.  

4.7. Оргкомитет регионального этапа Конкурса в день подачи заявителем представления и 

конкурсных материалов осуществляет их техническую экспертизу. Информация о поступивших конкурсных 

материалах вносится в журнал регистрации (Приложение 3).  

4.8. Конкурсные материалы (далее – Материалы), представленные по истечении срока и (или) не 

отвечающие требованиям (в соответствии с п. 4.4, п. 5.2), не принимаются и не рассматриваются.  

4.9. Оценка Материалов участников регионального этапа Конкурса осуществляется в следующем 

порядке: материалы каждого участника рассматриваются не менее, чем тремя членами жюри; результат 

заочного этапа конкурса определяется по сумме трех протоколов членов жюри, оценивающих Материалы 

участника. По результатам оценивания формируется рейтинг участников 

4.10. На основании результатов регионального конкурса формируется рейтинг участников и 

определяются победители и призеры в каждой номинации.  

4.11. По итогам регионального этапа Конкурса определяются победители Конкурса в количестве 5 

человек (по одному в каждой номинации) и призеры (по 2 человека в каждой номинации).  

4.12. Списки участников регионального этапа Конкурса представляются в Оргкомитет и доводятся до 

сведения общественности через публикацию на сайте http://www.narhata-eravna.ucoz.ru.  

4.13. Материалы, предоставляемые на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

4.14. Материалы принимаются в ГАУ ДПО «БРИОП» кафедра начального образования.  

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Текст предоставляемых на Конкурс материалов печатается через 1,5 межстрочный интервал, 

шрифтом Times New Roman размера №14. Поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, правое – 2см, левое – 2,5 см. 

Номера страниц проставляются в нижней части листа.  

5.2. Программа модулей оформляется в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию 

структурных элементов рабочей программы по предметным и интегрированным модулям в начальной 

школе. (Приложение 4) и представляется в оргкомитет в письменном и электронном виде.  

5.3. Программы могут быть разработаны для реализации в отдельно взятом классе ОУ.  

6. Жюри конкурса 

6.1. На каждом этапе Конкурса создается жюри, которое осуществляет оценку конкурсных 

материалов.  

6.2. Жюри школьного этапа Конкурса формируется из представителей органа управления 

образованием, образовательным учреждением, методический службы и общественных организаций.  

Жюри регионального этапа Конкурса формируется из представителей органов управления 

образованием, экспертов ГАУ ДПО «БРИОП». 

6.3. Состав жюри школьного этапа Конкурса утверждается директором образовательной организации.  

Состав жюри регионального этапа Конкурса утверждается распоряжением ректора ГАУ ДПО 

«БРИОП». 

В состав жюри входят председатель, заместитель председателя и члены жюри.  

6.4. Председатель жюри организует и координирует работу жюри Конкурса. 6.5. Заместитель 

председателя жюри осуществляет подготовку документов к заседаниям жюри; оформляет протоколы 

заседаний жюри, результаты оценки материалов (результаты Конкурса) и осуществляет их передачу в 

оргкомитет; осуществляет контроль за исполнением решений, принятых жюри. Заместитель председателя 

жюри в отсутствие председателя жюри выполняет его обязанности.  

6.6. Члены жюри осуществляют своевременное и объективное рассмотрение материалов участников 

Конкурса в соответствии с критериями Конкурса; участвуют в заседаниях жюри; вносят предложения по 

совершенствованию работы жюри.  

http://www.narhata-eravna.ucoz.ru/
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6.7. Жюри осуществляет свою работу в соответствии с данным Положением о Конкурсе и графиком 

его проведения, утвержденными распоряжением ГАУ ДПО «БРИОП». 

6.8. Для организации подсчета баллов, набранных участниками, и подготовки сводных оценочных 

ведомостей по результатам Конкурса на каждом этапе создается счетная комиссия (3 человека).  

6.9. Протокол счетной комиссии утверждается председателем жюри (Приложение 5). В случае 

равенства баллов участников распределение мест между ними определяется путем голосования членов 

жюри. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его членов. Решение 

жюри оформляется протоколом.  

6.10. Председатель, заместитель председателя и члены жюри обязаны соблюдать нормативные акты, 

регламентирующие организацию и проведение Конкурса; соблюдать конфиденциальность.  

7. Критерии Конкурса. 

7.1. Программы оцениваются по следующим критериям: 

1. Соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей 

программы по предметным и интегрированным модулям в начальной школе  (Приложение 4). 

2. Актуальность и прогностичность – свойство программы отвечать потребностям 

сегодняшнего уровня общественной жизни и быть ориентированной на эффективное решение проблем в 

будущем. Соответствие планируемых образовательных результатов освоения программы требованиям  

ФГОС НОО.  

3. Диагностичность и контролируемость – свойство программы определять результаты, т.е. 

предлагать соответствующие способы проверки конечных и промежуточных результатов. Наличие 

диагностического аппарата, позволяющего оценить достижение планируемых образовательных результатов. 

4. Целостность и согласованность – свойство программы обеспечивать  последовательность 

и полноту образовательного процесса на уроке и во внеурочной деятельности для достижения планируемых 

результатов.  

5. Реалистичность реализации программы - свойство программы, означающее соответствие 

цели и предлагаемых средств ее достижения.  

6. Рациональность – свойство программы определять такие цели и способы их достижения, 

которые позволяют получить максимально полезный результат в конкретных условиях региона, города, 

села, ОУ на основе имеющихся ресурсов.  

7. Адаптируемость и корректируемость - возможность распространения и использования 

программы в других ОУ без значительных усилий для адаптации программы к новым изменившимся 

условиям. 

Максимальный балл по каждому критерию  составляет 3 балла. 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Педагогические работники, победители и призеры Конкурса награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени.  

8.2. Все участники регионального тура получают дипломы лауреатов Конкурса.  

8.3. Списки победителей Конкурса публикуются на сайте БРИОП. 

8.4. Программы по предметным и интегрированным модулям победителей Конкурса по решению 

оргкомитета Конкурса будут опубликованы на сайте БРИОП с сохранением авторства.  

9. Авторские права 

9.1. В программах предметных и интегрированных модулей авторами могут быть использованы 

материалы, заимствованные из других источников. При разработке и написании авторской программы 

участники Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации. 

9.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не рассматриваются. 



21 
 

Приложение 1 

Представление Заявителя на участие в Конкурсе 

Регистрационный номер заявки  Все записи в этом поле 

заносятся организатором 

конкурса 
Дата получения  

Название программы  

Направление программы  

ФИО участников конкурса  

Образовательное учреждение  

Контактный телефон ОУ  e-mail:  

Контактный телефон автора(ов) программы  e-mail:  

Краткая аннотация программы  

_____________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса) (подпись) 

 Приложение 3 

Журнал регистрации участников Конкурса 

  № ФИО 

Название 

программы  

 

Направление 

программы 

Согласие на 

Обработку 

персональных 

данных 

Регистрационный 

номер заявки 

Подпись 

 участника 

Конкурса 

1.        

2.        

 

Приложение 4 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей программы по 

предметным и интегрированным модулям в начальной школе 

1. На титульном листе программы указывается: 

▪ наименование образовательного учреждения; 

▪ где, когда и кем утверждена программа; 

▪ название программы;  

▪ направление; 

▪ Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; 

▪ название города, населённого пункта, в котором реализуется программа; 

▪ год разработки программы. 

2. В пояснительной записке к программе следует раскрыть: 

▪ актуальность выбранного направления и тематики. 

▪ цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому  направлению; 

▪ соответствие содержания программы цели и задачам основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуемой в данном образовательном учреждении; 

▪ связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и внеурочной 

деятельности); 

▪ особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности; 

▪ количество часов и их место в учебном плане;  
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▪ характеристика условий ОУ при реализации программы. 

3. Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы» представляет собой:  

▪ описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе 

занятий по программе;  

▪ описание требований к УУД, которые должен сформировать обучающийся в процессе занятий по 

программе;  

▪ перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий 

данным видом деятельности;  

▪ описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы; 

▪ описание формы подведения итогов 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает основная 

образовательная программа образовательного учреждения. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно универсальными 

учебными действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания программы овладеют  обучающиеся  в ходе ее реализации 

4. Тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая содержит: 

▪ перечень разделов, тем программы по годам обучения; 

▪ количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

5. Содержание программы раскрывается через: 

• краткое описание тем программы (теоретических и практических видов занятий). 

6. Список литературных источников может быть представлен в двух частях: 

• Список литературы для учителя. 

• Список литературы для обучающихся. 

В каждой части целесообразно выделить основную и дополнительную литературу. Литература 

оформляется в соответствии с ГОСТом. 

Приложение 5 

Протокол счетной комиссии 

Оценка Материалов участников Конкурса 

№ ФИО Балл по критериям 

оценки программ 

Балл по критериям 

конкурса 

Общий 

балл 

1.      

2.      

«____»_____________20___г   

Председатель жюри  _________________/___________ 

 

Образец  протокола оценки программы 

№ Критерии Оценка жюри 

На титульном листе программы указывается: 

1.  наименование образовательного учреждения;  

2.  где, когда и кем утверждена программа;  

3.  название программы;   

4.  направление;  

5.  Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы;  

6.  название города, населённого пункта, в котором реализуется программа;  

В пояснительной записке к программе следует раскрыть: 
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7.  актуальность выбранного направления и тематики внеурочной 

деятельности 

 

8.  цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому  

направлению; 

 

9.  соответствие содержания программы цели и задачам ООП НОО, 

реализуемой в данном образовательном учреждении; 

 

10.  связь содержания программы с учебными предметами (единство 

учебной и внеурочной деятельности); 

 

11.  особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности; 

 

12.  количество часов и их место в учебном плане;   

13.  характеристика условий ОУ при реализации программы.  

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы» представляет собой:  

14.  описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

 

15.  описание требований к УУД, которые должен сформировать 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

 

16.  перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;  

 

17.  описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих 

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 

освоения программы; 

 

18.  описание формы подведения итогов  

Тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая содержит: 

19.  перечень разделов, тем программы по годам обучения;  

20.  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

 

Содержание программы раскрывается через: 

21.  краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

 

Список используемых источников может быть представлен в двух частях: 

22.  Список основной литературы  

23.  Список литературы для учителя  

24.  Список литературы для обучающихся  

Общий балл  

Заявленный критерий проявляется: 

- явно - 3 балла; 

- с небольшими недочетами - 2 балла; 

- с существенными недочетами - 1 балл; 

- не проявляется - 0 баллов. 

«____»_____________20___г 

Председатель экспертной комиссии _________________/___________ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Аннотация. 

Проект «Внедрение модели сетевой реализации вариативной части основной образовательной 

программы начального общего образования в условиях разновозрастного обучения на основе 

мультифункционального технологического сервиса» МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее МБОУ «СОСОШ №1»)  района Республики  разработала в целях 

достижения новых качественных результатов в рамках внедрения инновационных технологий и элементов 

содержания начального общего образования в полисубъектной образовательной среде. 

Содержание 

1. Пояснительная записка  

2. Модель сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы начального 

общего образования в условиях разновозрастного обучения на основе мультифункционального 

технологического сервиса  

3. Технологии разновозрастного обучения при организации внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов в сельской школе.  

4. Литература  

Пояснительная записка. 

Массовая школа, в особенности сельская, не видит перспектив решения кадровых проблем (старение 

кадров, нехватка профессионалов, готовых к качественной реализации ФГОС НОО, невысокий уровень 

подготовки выпускников педагогических профессиональных заведений, прошедших до диплома так 

называемый «двойной негативный отбор») в ближайшие годы.  Выполнение требований ФГОС нового 

поколения возможно только при повышении профессионального уровня действующих педагогических 

команд. Направление развития педагогической профессии заключается в утрате классическим учителем 

своей традиционной роли транслятора знаний и переходе на новую ступень эволюции. Главный «агент 

влияния» в процессе этой медленной глобальной эволюции образования –сам педагог.  

Актуальным в такой ситуации становится не формальное и затратное по времени и по финансовым 

вложениям повышение квалификации, а реальное, непрерывное, технологизированное обучение работников 

образования на рабочем месте под их персонифицированные запросы и профессиональные задачи. Проект 

направлен на преодоление указанных проблем, без решения которых невозможно обеспечить высокий 

уровень преподавания в начальной школе и подготовить учащихся к обучению на второй ступени основной 

школы, максимально развить и реализовать способности и склонности каждого учащегося. Необходимо 

иное содержание начального образования и инновационные подходы к организации учебного процесса, в 

том числе в разновозрастной группе и в сетевом взаимодействии, которые позволят минимизировать 

издержки традиционной классно-урочной системы обучения: унификацию развития и удержание единого 

темпа/ритма обучения (догонялки/обгонялки); компенсацию деструктивных социальных явлений (детская 

жестокость и принудительная иерархизация);формирование искусственной мотивационной системы и 

встраивание этой системы в социальные отношения. 

Планируемые результаты: 

Технология внедрения сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях разновозрастного обучения на основе синхронизированного 

учебного плана с использованием ресурсов мультифункционального технологического сервиса 

предполагает достижение следующих новых качественных результатов образования: 

1) предметные и интегрированные программы обеспечивают ребенку возможность выбора 

содержания начального образования, педагогам -  возможность развивать образовательную инициативность, 

активность, самостоятельность и ответственность ученика в соответствии с требованиями ФГОС начальной 

школы; 



25 
 

2) позволяет решить проблемы обеспечения качественных кадровых условий реализации ООП 

НОО и особенно актуальна и продуктивна для школ малых сельских поселений; 

3) обеспечивает реализацию индивидуального подхода и личностно-ориентированного 

образования, учет интересов и запросов растущего человека, создавая ситуации успеха и повышая 

мотивацию к продуктивной учебной деятельности; 

4) предоставляет реализовать основной принцип разновозрастного обучения «равный учит 

равного», когда дети учатся учиться не только с помощью и поддержкой взрослых, но и друг у друга, решая 

задачи в зоне актуального и ближайшего развития с максимальным проявлением «самости»; 

5) обеспечивает возможность осваивать культурные способы и цивилизационный опыт через 

открытие мира и создание собственных проектов/открытий и продуктов индивидуальной и групповой 

творческой деятельности, используя арсенал современных технологических девайсов; 

6) обеспечивает качественную развивающую информационно-образовательную среду не в одной 

школе, а в сети школ, которые объединяют свои финансовые, интеллектуальные, материально-технические 

ресурсы и получают доступ к современным инфо-коммуникационным системам, программам и средствам; 

7) создает современные условия для профессионального роста учителя, повышения его 

методического мастерства, мотивирует и стимулирует  к переходу и трансформации  системы 

педагогической деятельности от знаниевой и репродуктивно-знаниевой к деятельностно-компетентностной.  

Модель сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях разновозрастного обучения.  

Проект сетевой реализации вариативной части основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО): 

• представлен в содержательной части сквозными образовательными курсами для разновозрастных 

групп, интегрированными по образовательным областям, и предполагает специализацию ведущих учителей 

из разных школ-участников сети по этим курсам (интеграция содержания, метапредметность результатов);  

• обеспечивает естественную социализацию учащихся начальной школы в разновозрастных группах и 

создает среду диалога на равных, в которой школьник учится взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми разной компетенции (конструктивное взаимодействие); 

• обеспечивает развитие способности младших школьников строить самостоятельную систему 

компетентности без оглядки на внешние образцы на уникальном сочетании индивидуальных навыков и 

способностей, умения самостоятельно определять для себя задачи и решать их наиболее приемлемым для 

себя способом (индивидуализация, самостоятельность);  

• предоставляет возможность детям учить друг друга и учиться друг у друга, решая задачи, которые 

создает само детское сообщество, с использованием современной электронной среды обучения и устройств 

дополненной реальности (учебное сотрудничество, технологизация); 

• обеспечивает развитие способности отличать истинные факты от ложных, творчески подходить к 

решению сложных нестандартных задач, используя для этого известные культурные способы (критическое 

мышление, креативность); 

• не имеет жестких пространственных, административных границ (открытость); 

• дает ученикам возможность создавать новое знание ярко выраженной практической и творческой 

направленности, используя ресурсы, предлагаемые в свободном доступе - 24/7 (доступность, 

продуктивность); 

• предоставляет арсенал «DIY» - «Сделай это сам!», когда ребенок использует под свои задачи 

мультифункциональный технологический сервис, насыщенный информационными и технологическими 

инструментами, научными знаниями и инновациями (деятельная насыщенность, инновационность). 

Цель проекта: внедрение модели сетевой реализации вариативной части основной образовательной 

программы начального общего образования в условиях разновозрастного обучения на основе 

синхронизированного учебного плана с использованием ресурсов мультифункционального 

технологического сервиса в целях достижения новых качественных результатов образования.  

Задачи проекта: 

1. Систематизировать опыт внедрения в МБОУ «СОСОШ №1» технологии предметного и 

интегрированного обучения в разновозрастной группе, разработать и подготовить к тиражированию 

аналитические и методические материалы. 

2. Разработать и внедрить модель сетевой реализации вариативной части основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО) в условиях 



26 
 

разновозрастного обучения, обеспечивающую реализацию инновационных форм, способов, методов и 

средств в массовой начальной школе.  

3. Внедрить модель сетевого учебного плана, синхронизированного в части, формируемой 

участниками образовательных отношений сети школ, обеспечивающего реализацию интегрированного 

междисциплинарного содержания во внеурочных формах учебно-познавательной деятельности.  

4. Разработать и внедрить мультифункциональный технологический сервис для 

организационно-технологического обеспечения сетевой реализации вариативной части ООП НОО. 

5. Разработать и внедрить сетевой методический комплекс для администрирования сетевого 

взаимодействия, организации педагогической поддержки детско-взрослого сотрудничества в удаленном 

доступе, сопровождения и  содействия развитию профессионализма педагогов сети. 

6. Внедрить технологию разновозрастного обучения для реализации вариативной части 

учебного плана. 

Проект предполагает полисубъектность развивающего пространства сетевой образовательной 

программы, которая подразумевает форму непосредственного взаимодействия субъектов друг с другом, их 

взаимную обусловленность, особость отношений, наиболее благоприятные условия для развития 

способности к учебной и творческой активности, к образованию общих смыслов и значений совместной 

деятельности, к преобразованию окружающего мира и себя в сотрудничестве с другими общностями.  

Проект основывается на полисубъектной форме инновационного сетевого взаимодействия, предопределяет 

усиление и масштабирование потенциала совокупного субъекта, складывающегося из потенциала 

отдельных общностей: «школа», «ученик(и) школы», ученик(и) сети, учитель(я) школы, учитель(я) сети, 

родитель(и), гражданское сообщество, социальные партнеры, и др.  

В рамках проекта реализуется два возможных варианта внедрения интегрированного обучения в 

разновозрастной группе: сквозные образовательные курсы одной образовательной области закрепляются за 

учителем, имеющим основательную подготовку в избранной области – в основном, это учителя начальных 

классов; сквозные образовательные курсы, которые интегрируют содержание разных образовательных 

областей разрабатываются и реализуются учителями основной школы. Выбор варианта зависит от 

психолого-педагогического и валеологического сопровождения образовательного процесса, от 

мотивационной и психологической готовности педагогов к внедрению новых подходов к отбору 

инновационных элементов содержания начального общего образования и новых способов организации 

разных видов деятельности учащихся. 

В рамках проекта реализуется вариант внедрения интегрированного обучения в разновозрастной 

группе: сквозные образовательные курсы одной образовательной области закрепляются за учителем, 

имеющим основательную подготовку в избранной области – в основном, это учителя начальных классов.  

Учителям сети предлагается принять участие в реализации данного проекта: 

1. Составить авторскую программу, которая должна быть представлена:  

- Авторскими предметными и интегрированными модульными программами, обладающими всеми 

характеристиками междисциплинарного и метапредметного образования. Содержание предлагаемых 

ученику на выбор программ определяется расширением тематики учебного материала внутри предмета, 

интеграцией предметных линий внутри образовательной области и между образовательными областями. 

Организация вариативной части сетевого учебного плана проектируется в рамках следующих программ: 

предметные – «Математические головоломки», «Чудеса природы», «Правила красивой речи», «Учусь писать 

диктанты», «История моего рода», «Еравна – край озер», «Солнечная Бурятия», «Россия – моя великая 

Родина», «Мои любимые герои говорят на английском», «Играем в народные игры»,  «Музыка души», 

«Мастерская «Душа народа моего»» и  др.; интегрированные - «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Профессии будущего», «Биосистема Еравнинских озер», «Байкал-Гео», «Аптека на подоконнике», 

«Планшет - моя мобильная библиотека», «Природа – источник моего вдохновения», «Читаю и созидаю» и 

др.  

- Проектными задачами, исследовательскими заданиями, демонстрационными и презентационными 

площадками, художественно-творческими продуктивными активностями, и другими образовательными 

средствами, поддерживающими и развивающими образовательную инициативу, активность, 

самостоятельность и ответственность детей. 

Примерный объем вариативных часов на изучение авторских тематических программ составляет 1 

час в неделю– для учеников 2-3 классов, 0,5 часа в неделю – для учащихся 4 классов, общий объем на 
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начальную ступень составляет 2,5 часа в неделю. Объем каждого модуля составляет ориентировочно не 

более 10 часов.  

Предлагается составить программу на 8 часов теоретического и практического материала и 8 часов на 

ивент-туры (Посещение ярких и часто неповторимых событий в культурной, спортивной жизни в масштабах 

региона - основа событийного туризма. Существует огромное множество поводов для организации 

событийных туров. Можно выбрать такие спортивные события, как олимпиады, турниры. В мире культуры 

популярны различные фестивали, ярмарки. Данные мероприятия можно организовывать на местах. 

Данная программа должна быть авторской, интересной и доступной для учащихся начальной школы, 

которую можно было бы демонстрировать дистанционно на другие школы района.  

Исходя из своих образовательных интересов и запросов, ученик вместе с педагогом, родителями, 

другими взрослыми может выбирать и изучать несколько разных тематических программ каждый год. Это 

предоставляет школьнику возможность в рамках изучаемой программы самостоятельно и/или с тьюторской 

поддержкой делать свои проекты-открытия/продукты, выполнять творческие нестандартные задания, 

оформлять и представлять их на обсуждение и оценку в детском сообществе.   

При разработке содержания тематических программ педагоги-авторы используют материалы из базы 

общедоступных электронных ресурсов, разрабатывают собственные видеоролики, анимационные и 

видеофильмы, презентационные слайд-шоу, и др., а также используют  технические средства, устройства 

дополненной реальности, программные инструменты, средства обеспечения технической, методической и 

организационной поддержки, средства отображения образовательного процесса в информационной среде, 

компоненты на бумажных носителях, на CD и DVD – ориентируясь на продуктивное освоение учениками 

способов действий с объектами природного и социального мира.  

Общее требование, предъявляемое к авторским предметным и интегрированным программам, наряду 

с необходимостью предъявить расширенное предметное и/или междисциплинарное, целостное содержание 

и метапредметные результаты, заключается в обязательном внедрении следующих технологий:  

- Интерактивные технологии с использованием современного программного обеспечения и 

продвинутых технических устройств (экраны Promethean, Smart, Sony, Samsung, мобильные компьютерные 

классы, и другие). 

- Геймификация - обучение с увлечением - использование программно-технологических продуктов, с 

помощью которых образовательный процесс можно превратить в игру.  

- Крауд-маркетинг - продвижение результатов обучения в Интернете, стимулирование «продаж» 

своих открытий/продуктов товара через управление отзывами и рекомендациями сетевой целевой 

аудитории. 

- Ивент-технология (eventtechnology) -  организацию и проведение сетевых учебных ивент-туров по 

тематике программы в завершение освоения школьниками всего спектра выбранных и изученных программ. 

Для отбора и включения в сетевой учебный план лучших авторских тематических программ 

используется соревновательный принцип и конкурсный механизм. Лучшие педагоги смогут предложить 

учащимся из образовательных организаций свои авторские предметные и интегрированные программы для 

изучения в сетевом взаимодействии. Педагоги сети проходят обучение по программам стажировки и 

реализуют авторские программы в своих школах в разновозрастных детских коллективах. 

Сетевой методический комплекс - депозитарий электронных программ стажировки, состоит из двух 

частей: общей инвариантной и вариативной профильной. Стажеры получают возможность самостоятельно 

и/или с тьюторским сопровождением изучить общую инвариантную часть программы стажировки в 

удаленном доступе, дистанционно на базе мультифункционального технологического сервиса.  

Сетевой учебный план начальной школы, синхронизированный в части, формируемой участниками 

образовательных отношений сети школ, объединяет в единую организационно-управленческую систему 

деятельность сеть школ – участников проекта. Структура сетевого учебного плана начальной школы, 

предлагаемого к внедрению, и примерное распределение объема часов вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Примерный учебный план 

начального общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

– 1 1 0,5 2,5 

Расширенные предметные программы  

«Математические головоломки»  Группы 

разновозрастного 

обучения 

10 

«Чудеса природ»  8 

«Правила красивой речи»  10 

«Учусь писать диктанты»  10 

«История моего рода»  6 

«Еравна – край озер»  8 

«Солнечная Бурятия»  8 

«Россия – моя великая Родина»   8 

«Мои любимые герои говорят на английском»  10 

«Играем в народные игры»    10 

«Музыка души»  6 

«Мастерская «Душа народа моего»»  10 

И др.   

Интегрированные программы 

«В здоровом теле – здоровый дух»,   Группы 

разновозрастного 

обучения 

 

«Аптека на подоконнике»    

«Профессии будущего»   

«Биосистема Еравнинских озер»,   

«Инженер здоровья»    

«Байкал-ГЕО»   

«Планшет – моя личная библиотека»   

«Природа и мое творчество»   

И др.   
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Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 

Учащиеся из разных классов разных школ с поддержкой и педагогическим сопровождением своего 

учителя выбирают программы по своим интересам и запросам, авторами которых могут быть учителя из 

других школ сети. Подготовка к реализации программ других учителей проводится в рамках обучения по 

программам сетевых стажировок. У педагогов также есть возможность выбрать те авторские программы 

коллег, которые они готовы и мотивированы реализовать.  

Каждая программа предполагает организацию учебных туров на базе сетевых учебных лагерей - 

исследовательских, полевых, производственных, лабораторных, сайнс-арт, художественно-творческих и др. 

смен. В ходе учебных туров проводится презентация и защита детских открытий/продуктов по результатам 

освоения вариативных программ.  

Планируются разнообразные формы презентационных образовательных событий – конференции, 

форумы, дебаты, мастерские, мастер-классы, сайнс-арт и художественные выставки, концертные 

программы, фестивали, и пр.  

Организация туров предполагает также оздоровительные мероприятия и направлена на 

использование ресурсов школ-участников и гражданских сообществ сети. География и маршруты 

планируются в природные, оздоровительно-туристские территории сетевого взаимодействия. 

 Все реализуемые авторские предметные, интегрированные модули, проектные задачи входят в 

тарификацию учителей 

Технология разновозрастного обучения при организации внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов в сельской школе. 

1. Содержание внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 

содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей разных 

возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и членов их семей; 

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности детей; 

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный характер, 

которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе общих 

интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между педагогом и 

детьми; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню интеллектуального 

развития, руководителю-педагогу); 

в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся – одаренных, 

имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным 

формам поведения, разного возраста и т. д.; 

быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания внеурочной 

деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и умений; 

широкого использования образовательного пространства (возможность проводить внеурочные 

занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во время 

экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. Занятия в 

приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка, 

формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время (многие педагоги эту фразу понимают – как вторая половина 

дня)  для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 
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значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности в 

различных видах деятельности, участии в содержательном досуге (А.В. Золотарева). 

Если внеурочная деятельность рационально используется школьным сообществом, то каждый 

ребенок обретает способность:  

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности;  

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;  

3) осмысленно принимать самостоятельные решения;  

4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, исполнительской – 

репродуктивной).  

5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 

Оценка результатов, которых достигает школьное сообщество в решении этих задач, и есть оценка 

качества образования в его социальном значении. 

2. Технология обучения в разновозрастных группах. 

Технология обучения в разновозрастных группах (РВГ) разработана учёными Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского Л.В. Байбородовой, А.П. Чернявской.  

Использование технологии обучения школьников в разновозрастных группах при реализации 

внеурочной деятельности позволяет достичь учащимися требований ФГОС к результатам освоения 

учащимися основных образовательных программ.  

Объединение учащихся разных возрастных классов в одну учебную группу обеспечивает расширение 

контактов, способствует взаимному обогащению детей, повышает эмоциональность атмосферы, позволяет 

снять психологическое напряжение, избежать монотонности при организации учебного процесса. По 

данным исследований ярославских учёных, ученик сельской школы чувствует себя комфортнее на занятии, 

где объединяются несколько классов. На таком занятии у школьников возникают дополнительные 

возможности утвердить себя, получить признание, особенно тогда, когда ученик оказывается в позиции 

старшего, выполняет некоторые педагогические функции. 

На разновозрастном занятии разнообразнее и динамичнее связи между учащимися, что требует от 

ребёнка постоянного изменения своего ролевого участия, большей гибкости во взаимоотношениях, 

способствует обогащению его коммуникативного и в целом социального опыта. Социальная поддержка 

реализуется в помощи старших младшим в организации учебной деятельности; поддержке тех школьников, 

которые не могут реализовать себя по различным причинам в группе сверстников или на обычном уроке, а в 

ситуации занятия в разновозрастной группе осознают свою полезность, востребованность как помощников 

педагога при организации работы младших детей; 

Старшим предоставляется возможность выполнять роль взрослого, взять на себя ответственность. 

Особенно важным является включение школьников в систему отношений, где дети приобретают опыт 

поведения взрослого человека, принимающего самостоятельные и ответственные решения. В среде 

сверстников лишь некоторые способны пробиться в организаторы, лидеры. На разновозрастном занятии 

старшим предоставляются дополнительные возможности выступить в этом качестве, выполнить роль 

консультанта, помощника педагога, руководителя группы. Исследования Л.В.Байбородовой показывают, 

что срабатываемость школьников разного возраста выше, а конфликтность ниже, чем в группах 

одновозрастного состава. Наличие значительных внутренних резервов разновозрастных групп препятствует 

возникновению конфликтов в трудных, напряжённых ситуациях; 

Благодаря совместной деятельности детей разных возрастов могут актуализироваться и проявиться 

индивидуальные качества, которые в условиях класса остались бы незамеченными: активность, 

ответственность, инициативность. На разновозрастном занятии у старших стимулируется проявление и 

развитие организаторских умений, способности самостоятельно решать учебные задачи. Стимулирующая 

функция разновозрастного занятия проявляется не только в актуализации положительных качеств у 

старших. У младших школьников повышается заинтересованность, активность. Разновозрастные занятия 

развивают мотивацию учения, познавательные интересы учащихся. Такие занятия стимулируют развитие 

гуманных межличностных и деловых отношений между учащимися разных классов. 

Использование технологии обучения в разновозрастных группах позволяет в полной мере 

сформировать у учащихся умения организовывать не только собственную деятельность, что соответствует 

требованиям образовательных стандартов, но и деятельность других школьников; умения различать факты, 

суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; развивать у учащихся способности анализировать конкретные жизненные ситуации, 
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выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям, знания решения проблем, 

принятия решений, работы с информацией, коммуникации, сотрудничества. 

Технология разновозрастного обучения можно применить при организации занятий внеурочной 

деятельности в разновозрастной группе по материалам Л.В. Байбородовой по следующим шагам: 

Шаг первый: 

Алгоритм действий педагога 

1. Определение общей для всех классов задачи, которая станет основой объединения детей 

разного возраста и конкретизирует задачи для каждой возрастной группы. 

2. Отбор с учетом общих задач в содержании материала тех знаний и учебных действий, которые 

доступны всем детям, могут осваиваться одновременно учащимися всех возрастных групп. 

3. Подбор соответствующих общему содержанию способов совместной учебной работы 

учащихся разного возраста. 

4. Выделение с учетом задач, с одной стороны, тех вопросов в изучаемом материале, которые не 

могут быть изучены младшими, но должны быть усвоены старшими, с другой – необходимых для 

изучения или закрепления младшими и уже непривлекательных для старших. 

5. Отбор групповых и индивидуальных форм занятий для каждого класса, учитывая специфику 

содержания учебного материала. 

Шаг второй: 

Алгоритм действий педагога 

1. Обеспечение подготовки старших школьников как организаторов учебного занятия. 

2. Консультирование руководителей микрогрупп. 

3. Осуществление работы, направленной на определение значимости участия старших в 

организации разновозрастного занятия, их педагогической роли на занятии. 

3. Разъяснение требований к выполнению тех или иных действий на занятии. 

4. Обсуждение вместе детьми хода занятия, распределение ролей на занятии; определение 

способов организации познавательной деятельности в период подготовки и на самом занятии,  методики 

оценки результатов работы групп и каждого ученика. 

5. Осуществление работы, направленной на поднятие престижа деятельности консультантов, 

стимулирование их ответственности и заинтересованности. 

Шаг третий: 

Алгоритм действий  

1. Выполнение каждым учеником роли обучаемого и обучающего, что предполагает 

использование различных вариантов объединения классов начальной школы (2 – 3, 2 – 4), 

предусматривающих изменение ролевых позиций учащихся. 

2. Использование в процессе обучения самооценки и взаимооценки как в ходе решения 

отдельных учебных задач, выполнения заданий, так и в конце учебного занятия при подведении итогов 

работы всей группы и каждого ученика (полное соответствие требованиям ФГОС). 

3. Создание ситуации собственного успеха через успех другого ученика (при оценке работы 

консультанта учитываются успехи членов группы; старшие объясняют новый материал младшим, сами 

повторяя, закрепляя, актуализируя ранее изученное, а затем младшие представляют усвоение нового 

материала). 

4. Определение самими учащимися трудностей и проблем, с которыми они столкнулись на 

занятии, выявление и анализ допущенных в работе ошибок, рефлексия деятельности (полное 

соответствие требованиям ФГОС). 

 

Для регулирования взаимодействий, учащихся в разновозрастной группе при организации учебных 

занятий по внеурочной деятельности необходимо выполнять следующие условия:  

1. Обоснованный отбор педагогом содержания и форм совместной деятельности детей разного 

возраста, а также способов и средств, стимулирующих совместную работу школьников. 

2. Разъяснение детям важности проведения совместного занятия, полезности этой работы для всех 

классов и для каждого. 

3. Помощь со стороны педагога каждому ученику в присвоении им общей цели работы и нахождении 

в ней личностного смысла (полное соответствие требованиям ФГОС). 
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4. Раскрытие педагогом значимости действий каждого для достижения общего результата и развития 

личности детей, их личных успехов. 

5. Использование учителем различных форм и методов организации взаимодействия старших и 

младших, учитывая предыдущий опыт взаимодействия детей в учебной и внеучебной деятельности. 

6. Обеспечение динамики количественного и качественного состава микрогрупп, сменяемости 

ролевых позиций. 

7. Точное определение педагогом содержания деятельности, функций, роли старших и младших на 

каждом этапе учебного занятия.  

Способы организации и стимулирования совместной деятельности детей на занятиях в 

разновозрастной группе по реализации внеурочной деятельности: 

- постановка общей проблемы или задачи, понятной, доступной и привлекательной для всех;   

- использование исследовательских заданий, создание ситуации поиска;  

-формирование разновозрастных микрогрупп, каждая из которых решает общую проблему или ее 

часть; 

- выполнение микрогруппами творческих заданий как при подготовке, так и проведении занятий; 

-  использование игровых элементов, проведение конкурсов, соревнований. 

На различных этапах занятия в разновозрастной группе можно использовать специальные способы 

организации и стимулирования совместной деятельности детей: 

А. При проверке домашнего задания:  

-  младшие задают в ходе опроса вопросы старшим; 

- ученики старших классов подбирают или составляют вопросы и задачи для младших учеников, а 

затем принимают участие в опросе по ним; 

- старшие проверяют и оценивают выполнение домашних заданий младшими; старшие в случае 

затруднений помогают при ответе младшим; младшие учащиеся привлекаются к прослушиванию ответов 

старших по доступному материалу и др. 

Б. При объяснении нового материала:  

- старшие рассказывают новый материал младшим; 

- самостоятельная совместная работа с учебными приборами при выполнении эксперимента; 

- совместное составление таблиц в ходе «продвинутой» лекции (технология развития критического 

мышления школьников (ТРКМЧП)). 

В. При закреплении изученного материала: 

- решение комбинированных задач; 

- составление и отгадывание кроссвордов; 

- коллективное обсуждение прочитанной на уроке дополнительной литературы; 

- организация учебных игр-соревнований; 

- включение в занятие дополнительного материала; 

Просмотр, обсуждение и комментирование фрагментов фильмов, передач; 

- индивидуальная помощь младшим в процессе закрепления материала на уроке или дома. 

 Г. При контроле знаний: 

- проведение зачетов у младших старшими учащимися; 

- разработка, проведение различных тестов, самостоятельных и контрольных работ с младшими, их 

оценка и анализ; 

- взаимооценка, самооценка и самоконтроль. 

Таким образом решение задачи формирования метапредметных компетенций в начальной школе 

происходит не только на уроках, но и в ходе внеурочной деятельности. Ведь именно на внеурочных 

занятиях учителю предоставляется уникальная возможность не только поддержать предметный результат, 

но и в совместной деятельности, в  свободном общении с учащимися передать социальный опыт и знания об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д. Работая совместно с учителем, учащиеся распределяют роли, планируют деятельность, 

определяют функции каждого члена коллектива, учатся работать по инструкции. Позже дети смогут 

выполнять все эти операции самостоятельно: размышлять о словах, описывать предметы и явления, 

называть существенные и несущественные признаки предметов и явлений, налаживать взаимоотношения с 

товарищами. Такое сотрудничество помогает развитию общения и речи учащихся. 
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Вся деятельность на данных занятиях близка к игровой с инициативным поведением и активным 

взаимодействием учителя и учащихся, учащихся между собой. Важно, чтобы структура и содержание 

внеурочного занятия даже отдаленно не напоминали урок.  Формы и способы деятельности учащихся здесь 

должны быть принципиально иными нежели на уроках. Однако решающая роль в организации внеурочных 

занятий принадлежит учителю. Он выступает в роли помощника, организатора, тьютора. Задача учителя – 

оказать ученикам организационную, содержательную и эмоциональную поддержку, без которой многие 

дети вообще не смогут включиться в совместную деятельность. Не стоит требовать от учащихся абсолютной 

тишины; занятия должны проходить в свободной обстановке. Учитель поясняет, что каждый ученик может 

влиять на настроение, отношения и в целом на атмосферу в группе.  

Учителю необходимо помнить также, что на внеурочных занятиях необходимо создать 

благоприятную атмосферу, всячески поощрять инициативу детей, приветствовать желание высказать свою 

точку зрения и оказать помощь товарищу. Желательно, чтобы дети добровольно принимали участие в 

решении поставленных задач. Нельзя принуждать ребёнка к совместной деятельности. Причину, по которой 

он отказался выполнять то или иное задание вместе со всеми, лучше выяснить позже, в индивидуальной 

беседе.  
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ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сандитова Туяна  Будодоржиевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

t-mail^tuyana/sanditova@mail/ru 

Под разновозрастным обучением мы понимаем организацию совместной учёбы детей разного 

возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, 

образовательных и воспитательных задач. 

Все модули, реализуемые в нашей школе,  строятся по  принципу разновозрастного обучения. 

Пары, группы могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняться.  

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль  работы и оценки 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. Например, при 

решении проектной задачи в моем модуле я наблюдаю, как складываются взаимоотношения членов одной 

разновозрастной группы, мои старшие ученики, учащиеся 4-го класса, терпеливо объясняют 

второклассникам темы, вместе читают тексты, помогают раскрасить или нарисовать тот или иной предмет. 

Ученики 4-го класса чувствуют себя в роли учителя, а для себя они в личностном плане берут многое: 

навыки общения, взаимодействия, развиваются коммуникативные умения. Мои второклассники  учатся у 

старших, но через некоторое время и они будут «учителями». 

В данном смысле взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  На 

модулях идет развитие мотивации учеников, создается атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, также 

развитие коммуникативных качеств каждого ученика, лидерские умения и навыки, развивается 

самостоятельность, навыки самооценки своей деятельности, у учеников развивается способность быстро 

адаптироваться в новой ситуации.  

Учитель, который реализует разновозрастной модуль, должен знать способы организации и 

стимулирования совместной деятельности детей разного возраста: постановка общей проблемы или задачи, 

понятной, доступной и привлекательной для всех учеников, чтобы было интересно как для 

четвероклассника, так и для второклассника, также использовать исследовательские задания, создание 

ситуации поиска, когда группа решает общую проблему или её часть. Особенно увлекательно выполнение 

микрогруппами творческих заданий при подготовке и проведении занятий, использование игровых 

моментов, проведение конкурсов, соревнований. 

Я считаю, что разновозрастное обучение во внеурочное время на модулях, которые реализуются в 

«Сосново-Озерской сош №1» дают огромный толчок для развития коммуникативных качеств всех 

школьников, личностных и метапредметных результатов, в плане овладения   начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире, развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, также развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗНООБРАЗНЫЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Степанова Марина Георгиевна, 

заместитель директора по НМР, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

e-mail: stepa.ru@inbox.ru  

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы 

Модульная программа реализуется в среде мультифункционального технологического сервиса 

в формате on-lain, off-lain, а также очных занятий. Сервис предусматривает сетевое взаимодействие 

учителей предметников сети, в которой дополняется и изменяется содержание профессиональным 

сообществом.  

Группой пользователей могут быть учителя, ученики, родители. 

Права пользователей 

1. Просмотр предлагаемых модулей. 

2. Регистрация  на сервере для изучения выбранного модуля.  

3. Составление плана своей работы. 

4. Выбор количества часов для изучения теории и часов для работы практически.  

5. Выбор форму оценивания (on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование) 

Содержание модуля. 

Данная программа предусматривает вариативную часть, в которой проектируются как предметные, 

так и интегрированные  модульные программы, а так же проектные задачи. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр для учащихся, для учителей - участие в вебинарах. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, 

загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря 

этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

Данная программа предоставляет школьнику возможность в рамках изучаемой программы 

самостоятельно и/или с тьюторской поддержкой делать свои проекты-открытия/продукты, выполнять 

творческие нестандартные задания, оформлять и  представлять их на обсуждение и оценку в детском 

сообществе. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная 

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным и 

интегрированным модулям. 

Место модуля в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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), 

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 социальной среде. Именно в 
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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 которого немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми. Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка может быть в 

любом из модулей. 

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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении 

года  занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает 

младшего, но и младший может обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 

Пары, группы  могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняться. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам 
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«Окружающий мир» и «Музыка», причем старшие дети по окончании занятия или серии занятий выполняют 

различные творческие работы. 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя. 

Специальные целевые ориентации РВО: 

- развитие мотивации учения; 

- усвоение ЗУН; 

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; 

- развитие коммуникативных качеств личности; 

- формирование организаторских умений и навыков; 

- развитие самостоятельности; 

- овладение способами самоорганизации; 

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др. 

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке занятия.  

В данном модуле будут задействованы: МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие 

семьи и ребёнка. 

Данный модуль представлен для ознакомления на МТС. Учитель может ознакомиться с ним, 

связаться с ведущим учителем этого модуля и наметить совместный план действий по реализации 

данного модуля. В данную группу могут входить учителя начальных классов сети, а также данный 

модуль могут выбрать родители  вместе со своим ребёнком. 
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Календарно-тематическое планирование модуля. 

№  

 

Тема, раздел Кол-

во 

часо

в 

Форма 

обучения 

Форма 

проведения 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Результаты 

деятельности ребёнка 

Диагностически

й 

инструментарий 

Результат  УМК 

Вводный урок. Знакомство с МТС. 

Регистрация на МТС, выбор модуля, составление плана прохождения модуля. 

 

1 Кто такие 

исследователи 

и проектиров-

щики, что и 

зачем надо 

исследовать и 

проектировать 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Учитель в той 

или иной 

школе 

проводит 

занятие в 

очной форме 

Урок-игра с 

введением 

диалога и 

беседы. 

Знакомство с 

понятиями 

«исследователь», 

«проектировщик

» на 

занимательном 

справочном 

материале. Это 

могут быть 

фильмы, 

занимательный 

материал. Проба 

себя в качестве 

проектировщика, 

исследователя на 

простых 

примерах, 

упражнениях. 

Фрагменты 

видеофильмов о детях и 

животных- малышах, 

которые познают  мир -

10 мин 

Игра -10 мин 

Проектирование рисунка 

«Я исследователь» -10 

мин 

Подведение итогов -5 

мин 

Умение слышать  и 

слушать. 

Первичное умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  

вести  диалог. 

Учимся  мотивировать  

свой  труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  

вопросы  учителю  и  

себе. 

Диагностическая 

карта УУД (см. 

приложение и 

отбираем 

нужные 

компетенции по 

теме и 

оцениваем уч-ся) 

Выставка 

рисунков 

Понятийный 

справочник 

для 

школьников, 

видеофильм

ы о 

животных, 

растениях, 

об 

интересных 

случаях в 

природе. 

2 Какой разно-

образный 

окружающий 

мир 

1 Экскурсия в 

природу. 

Знакомство с 

окружающим 

миром через 

очное занятие 

(ивент-тур) 

Творческая, 

поисковая 

работа в парке, в 

лесу. 

Работа Фотоаппаратом 

Видеокамерой –  

сбор гербарий 

интересных  природных 

находок- 40 мин. 

 

Учимся целеполаганию и 

выстраиванию задач 

урока. 

Учимся наблюдать за  

природой и  делать 

элементарные  пометы в 

рабочих тетрадях по  

итогам наблюдений. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности 

детей 

Выставка 

фотограф

ий, 

гербарий, 

интересны

х находок  

Тетрадь 

(дневник) 

наблюдений 
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Учимся вслушиваться  и  

всматриваться  в  

природу и собирать в 

природе материал. 

3-

5 

Что мне 

интересно в 

окружающем 

мире 

3 Off-lain 

занятие – 

просмотр 

интересных 

факторов из 

жизни 

природы через 

МТС класс. 

Оn-lain занятие 

– как одна из 

форм 

проведения 

работы над 

проектной 

задачей. 

(Заочная 

форма работы) 

УРОК –

занятие (очная 

форма для 

решения 

проектных 

задач в классе) 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа в группах 

Просмотр на МТС 

различных 

видеофильмов об 

интересных моментах в 

окружающем мире. 

Проба создания своего 

видеоролика об 

интересных событиях, 

явлениях окружающего 

мира. 

Самостоятельная работа,  

рассчитанная на 15 

заданий, которые 

ребёнок может разделить 

для обязательного 

выполнения 5 заданий, 

следующие задания он 

может выполнить 

постепенно в течение 

двух недель. 

Учимся  

целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Учимся  видеть  

проблемы и  

формулировать  темы  

и  проблемы,  которые  

меня  интересуют. 

Учимся  делать  

элементарные  записи  

в дневнике наблюдений 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Презентац

ия 

видеороли

ка, своего 

продукта 

очно, 

выложить 

на МТС 

класс. 

Видео 

фильмы о 

природе. 

Дневник 

наблюдений. 

Интернет-

ресурсы. 

 

6-

7 

Учимся  

наблюдать    за 

явлениями  

природы 

(погода, облака,  

небо,  тучи, 

ветер, осадки  и  

т.д.) 

2 Заочная форма 

работы. 

Самостоятельная 

практическая 

работа по 

просмотру 

вебинара и 

работы с 

камерой на 

воздухе. 

Работа  с  видеокамерой  

и  фотоаппаратом. 

Просмотр видеофильма о 

природе. Обработка и 

распечатка фотографий, 

обработка видео. 

Учимся  

целеполаганию и   

выстраиванию  задач  

урока 

Учимся  наблюдать и  

делать  пометы  в  

черновиках  по  ходу  

наблюдений. 

 выставка 

фотограф

ий, видео. 

Размещен

ие на 

МТС 

классе. 

 

8 Опыты,  опыты,  

опыты 

1 Очная форма. 

 

 исследование 

урок-диалог 

Проведение опытов-15 

мин 

Запись исследований и 

Учимся  

целеполаганию  и  

выстраиванию  задачи  

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение 

опыты Пошаговая 

инструкция 

по 
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результатов в тетрадь – 

10 мин 

Подведение итогов – 

10мин 

урока. 

Учимся  проводить  

простейшие  опыты  и  

рассказывать  о  

способах  их  

проведения. 

Учимся  обдумывать  

проблему  и  темы  

исследования, 

обговаривать  личную  

мотивацию  

исследования и  делать  

элементарные  записи-  

пометы  в « Тетради 

исследователя» 

и отбираем 

нужные 

компетенции по 

теме и 

оцениваем уч-ся) 

проведению 

опытов с 

водой, 

листьями, 

почвой и т.д. 

Энциклопед

ия растений. 

9 Проект  и  его  

обдумывание: 

мотивация  -  

тема-цель- 

задачи-

конечный  

продукт 

1 Очно-заочная 

форма. 

Ребёнок сам 

выбирает в 

какой форме 

он хочет 

получить 

консультацию 

по своему 

проекту, 

исследованию 

от учителя 

сети в on-laine 

или от учителя 

своей школы. 

Консультация по 

проектам 

Обдумывание темы 

проекта, составление 

плана исследования и 

шаги его выполнения. 

Учимся  

целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Знакомимся  с  

понятийным   

аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  

проблемы  (например, 

«Почему  листья  

осенью  меняют  

зеленый  цвет и  

становятся  

разноцветными» 

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  

проектирования 

-оформление  

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение 

и отбираем 

нужные 

компетенции по 

теме и 

оцениваем уч-) 

 Инструкции 

по работе 

над 

проектом 

10 Какой 1 Заочная форма Самостоятельная Работа в библиотеке, в Учимся  выбирать   Рассказ  Каталог –
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разнообразный 

мир книг –моих 

помощников! 

работа в 

библиотеке 

школы, 

районной 

библиотеке, 

виртуальной 

библиотеки сети 

в МТС классе. 

виртуальной библиотеки 

сети (МТС) 

нужные  книги  по   

теме  проекта, 

Учимся  

ориентироваться  в  

мире  книг  в  

библиотеке. 

«Моя  

любимая  

книга» 

Стихи,  

пословиц

ы,  

загадки  о  

книге 

справочник 

книг в 

библиотеки 

МТС. 

11 Обращаемся  к 

опыту  

знающих  

людей 

1 Очно-заочная 

форма 

Самостоятельная 

работа по сбору 

материала для 

проектной 

работе 

Урок-  интервью 

у  

приглашенного  

на  урок  знатока  

темы  проекта 

Работа с фотоаппаратом, 

взятие интервью, снятие 

видеоролика 

Учимся  задавать  

вопросы  для  

получения  

информации  по  теме  

исследования 

Учимся   простейшим  

формам  оформления  

полученных  ответов  

на  заданные  вопросы 

в  рабочих   тетрадях 

Оценивание 

коммуникативны

х компетенций 

Оформлен

ие 

полученн

ых 

сведений 

в тетради 

 

12

-

14 

От  замысла  к  

конечному  

продукту 

(Работаем  над  

реализацией  

замысла  

проекта по 

технологическо

й  карте) 

3 Заочная 

форма. 

Практическая 

работа, 

консультации 

Работа над проектом Учимся  практическому  

освоению замысла и  

работе  по  

технологической  карте 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение 

и отбираем 

нужные 

компетенции по 

теме и 

оцениваем уч-ся) 

 Технологиче

ская карта по 

работе над 

проектом 

15 Важно уметь 

защитить  свой 

проект. 

Готовим  

защитную  речь  

по теме  

проекта.   

1 Очная форма 

 

Урок-практикум 

Урок- тренинг. 

Знакомство с ораторским 

искусством. 

Подготовка к защите. 

Устное  монологическое  

коллективное  

высказывание  -защитная  

речь  по  теме  проекта. 

Подготовка презентации 

проекта. 

Понятие  о  защитном  

слове  и  его  

значимости. 

Требования  к  

защитному  слову. 

Учимся  слушать  

образец  защитного  

слова. 

Учимся  видеть  и  

анализировать 

культуру  устного  

Оценочные 

листы в работе 

группой 

 Инструкция 

– план 

презентации 

своего 

проекта 
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выступления. 

Учимся   умению  и  

культуре  задавать  

вопросы  

защищающемуся  со  

своим  проектом 

16

-

17 

Защита   

коллективного  

проекта 

2 Очная форма Урок- 

конференция 

Публичная защита 

проекта. 

Учимся  слышать  и  

слушать. 

Учимся  публично  

выступать. 

Учимся  представлять  

компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  

вопросы  и  отвечать  

на  них 

Учимся  работать  в  

команде 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение 

и отбираем 

нужные 

компетенции по 

теме и 

оцениваем уч-

ся). 

Оценивание 

проекта 

аудиторией МТС 

Проект. 

Размещен

ие проекта 

на МТС. 

Сборник 

детских 

проектов. 
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«ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ОСЕНЬ В ТУНКИНСКИЙ ДОЛИНЕ» 

Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ № 1» 

e-mail: zhargalma.tzirenova70@yandex.ru 

Класс 3-4 классы, четверть 1. 

Тип задачи метапредметная, проектная, обучающая 

Алгоритм решения проектной задачи 

Цели и педагогические  

задачи (педагогический  

замысел) 

 

1.Формирование новых знаний о природе родного края в осенний период 

2.Знакомство учащихся с особенностями животного, растительного мира 

своего района, о минеральных источниках Тункинской долины, об 

осенних изменениях в природе, об удивительных свойствах листьев. 

3.Планирование работы, распределение обязанностей внутри группы. 

4.Самооценка (прогностическая и рефлексивная) и взаимооценка.  

Знания, умения и способы 

действий, на которые 

опирается задача 

 

1.Владение навыками работы с источниками дополнительной 

литературы. 

2.Умение выбирать оптимальный вариант решения. 

3.Работа в малой группе 

4.Умение работать с текстом 

Общеучебные умения 

 

1.Работа согласно алгоритму (умение действовать по плану, образцу). 

2.Работа с разными видами информации. 

3.Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

взаимодействие, взаимопомощь, взаимоконтроль 

Планируемый 

педагогический результат 

 

1.Усвоение предметного материала и возможностей применять его в 

нестандартных условиях. 

2.Умение, работая в малой группе, самостоятельно создавать конечный 

«продукт» . 

Критерии оценки 

сформированности 

УУД 

 

1.Владение предметным материалом, правильность выполнения заданий. 

2.Умение применять их для решения практической задачи. 

3.Умение взаимодействовать в малой группе. 

4.Публичная презентация результатов (демонстрация своего продукта). 

 Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе 

проводится путем экспертного наблюдения и оформляется в виде 

экспертного листа, в котором  

фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи и делается 

общий вывод об уровне работы в малой группе 

Формы и методы реализации 

проектной задачи 

Творческие задания, работа в микрогруппах (4–5 чел.),  

групповые проекты, игровые технологии, ИКТ 

Средства обучения Презентация, демонстрирующая объяснения к уроку, задания для 

учащихся каждой группы, приложение карточки с заданиями, проектор, 

интерактивная доска 

Формируемые и оцениваемые 

УУД  

 

Личностные УУД–способность проявлять толерантность по отношению 

к сверстникам, формирование личностной рефлексии, умение 

прислушиваться к аргументам других участников. Коммуникативные 

УУД–умение работать в группе, умение вступать в диалог, высказывать 

свое мнение и убеждать собеседников, договариваться и проявлять 

деловое лидерство. 

Познавательные УУД–умение видеть проблему и находить способы ее 

решения, умения и навыки проведения эксперимента, умение делать 

выводы, работать с  

информацией. 

Регулятивные УУД –умение ставить цели, умение принимать решения, 

планировать свою деятельность, а также контролировать свое время, 

адекватная само- 

оценка и самоконтроль 
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Замысел проектной задачи. 

Oн-lain занятие 18.10.2016 г в 11 ч. 00 мин на 10 мин 

1. Приветствие.- 2 мин 

                                             Добрый день, дорогие ребята!  

Сагдуулхан нарhадтай 

Шэлдэнхэн шэнhэдтэй 

Сэнхирхэн нуурнуудтай 

Ярууна нютагhаа амар мэндэ! 

Я приветствую вас из Еравны – прекрасного края голубых озёр! Мы очень рады, что нас пригласили в 

Тункинский район. Меня зовут Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна, я направлена вашим консультантом. 

Нам хотелось бы познакомиться с вашим районом, узнать много интересного о Тункинской долине именно 

в такое прекрасное время года, когда:  

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса, 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса. 

- Догадались, о каком времени года пойдет речь? 

- Об осени. 

2. Просмотр видеоролика о природе Еравнинского района- 5 мин 

3. Задание для самостоятельной практической работы – 5мин 

Расскажите нам, пожалуйста, про «Осень в Тункинской долине». 

Инструкция: 

- Разделитесь на группы. 

- Подготовьте по группам небольшие проекты: 

• 1 группа о животном мире; 

• 2 группа о растительном мире; 

• 3 группа о минеральных источниках. 

Это вы можете оформить в виде фотовыставки, рисунков, стенгазеты, видеоролика, и защитить его, 

используя различные формы. Вам могут помочь учителя, родители, библиотекарь. Защита каждой группы 

5 минут.  

Вам предстоит продемонстрировать, прежде всего, умение работать вместе при решении общей задачи. 

Очень важно правильно распределить работу между собой. Надеемся, что вам понравится эта задача, и 

вы с интересом будете ее решать. Следующую очную работу проведём в субботу. 

Желаем вам успеха! До скорой встречи! 

Замысел проектной задачи 

Центральным действием при решении проектной задачи «Осень в Тункинской долине» является 

практическое применение полученных знаний, умений на других занятиях, связанных с жизненными 

ситуациями, прогнозировать ситуацию, делать выводы.  

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1.Организа

цион 

ный 

момент 

4 мин 

 

 

Дикто 

фон 

видео 

– Добрый день!. Сегодня у нас несколько необычный урок. Сегодня наш класс – это мастерская 

краеведения. Вы, юные следопыты-краеведы.  

Настрой учащихся 

И мы  поговорим про искусную чародейку с богатой палитрой красок. Такого разнообразия и 

буйства цвета нет ни у одного времени года. Это все завораживает, пленит, очаровывает.  

Плач тайги обнажённой  

по утерянным листьям 

ежегоден и прост. 

Это осень. 

Это слова из стихотворения Намжила Нимбуева «Осень в Еравнинских лесах» 

Презентация. Вы увидели красоту Еравнинской земли. 

2.Защита 

проектов 

15 минут  

Природа нашей Бурятии прекрасна. Ребята 

представят нам проекты о красоте 

Тункинской долины:  

1 группа о животном мире; 

2 группа о растительном мире; 
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Творческий отчёт групп. 3 группа о минеральных источниках 

3.Информа

ционный 

материал 

4 мин 

Лист 

самооценк

и 

Утром мы во двор идём… 

Листья сыплются дождём. 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят. 

Поговорим о листьях. Презентация.  

Что это за листья? 

Лист самооценки. Линейка достижений 

Что вы знаете о листьях? Отметьте на своих 

листах достижения, где вы по знаниям 

находитесь на шкале. В конце занятия мы 

вернёмся к этому листу достижений. 

4.работа по 

группам 

15 мин 

В своей мастерской проведем 

исследовательские работы:   

1. группа: «Листья простые и 

сложные» 

2. группа: «Вода и листья» 

3. группа: Почему осенью у листьев 

разная окраска? (работа над 

текстом) 

составление рассказа по плану, по вопросам 

ищем информацию в библиотеке, в 

интернете, в энциклопедии. 

Инструкции для работы учащихся 

1 группа Коллекция листьев 

Презентация Листья простые и сложные. 

2 группа «Вода и листья» Презентация 

3.группа Почему листья разноцветные? 

5.Взаимо 

обмен 

10 мин 

Взаимообмен информацией между группами 

С каждой группы по одному человеку 

рассказывают результат своей задачи для 

двух других групп 

Линейка достижений, самооценка 

6.1мин Осень радует нас спелыми сочными красками деревьев. Музыка осени сначала праздничная и 

величавая. И задумчивая мелодия осени очаровывает нас своей неповторимой красой. 

7 2 мин Видео приветствие учащихся СОСОШ №1 

(синквейн и хокку про осень) 

 

8 Вывод 

Дерево, 

листья 

2 мин 

Каждый листик золотой – 

Маленькое солнышко  

Рефлексия Я узнал… 

Я научился,,, 

Мне понравилось… 

Украсите дерево разноцветными листьями. 

 

На протяжении всего занятия в работе групп участвуют эксперты, из числа учителей с 

диагностическими картами по УУД. 

1 группа: Лабораторная работа №1 

Листья простые и сложные, листорасположение и форма листовой пластинки 

Цель: изучить признаки простых и сложных листьев, способы расположения их на стебле, дать 

элементарную классификацию листьев по форме листовой пластинки. 

Материалы и оборудование: набор простых и сложных листьев с разной формой листовой пластинки, 

краем листа, комнатные растения, гербарии, таблицы, учебник, открытки, фотографии листьев. 

Описание работы 

1. Рассмотрите листья. Разделите их на две группы – с одной листовой пластинкой и с несколькими. Чем 

отличаются друг от друга эти листья, как они называются? 

2. Рассмотрите общую форму листовых пластинок у простых листьев разных растений. Одинакова ли 

она? Попробуйте назвать форму листа. 

3. Определите тип жилкования, край, основание и верхушку листа, простой или сложный лист, к 

однодольным или двудольным растениям они относятся. 

4. Рассмотрите листья разных растений. Чем они отличаются друг от друга? Определите глубину надреза 

пластинки, количество и расположение лопастей на ней.  

Заполните таблицу: 

Название растение 
Лист 

простой/сложный 

Форма 

листовой 

пластинки 

Жилкование Черешковый 

лист или 

сидячий 
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5.Найдите дополнительную информацию в интернете, в энциклопедии, в библиотеке, на рабочем столе 

вашего компьютера. 

6.Выберите одного консультанта для обучения своих одноклассников  

7.Расскажите результат своей проектной задачи участникам других групп. 

2 группа: Лабораторная работа №2 

«Вода и  листья» 

Цели лабораторной работы: 

• доказать, что растения испаряют листьями воду; 

• научиться определять количество испаряемой листьями воды. 

Необходимо:  

1) 2 стеклянных сосуда, с контрольными полосками, указывающими уровень воды ,  

2) Зеленые листья растения с ветками. 

Описание работы: 

1. Налейте в оба стеклянных сосуда воды до контрольной полоски  

2. В один стеклянный сосуд опустите ветку с листьями. 

3. Горлышко сосудов закройте ватой. Через некоторое время стенки сосуда покрываются 

капельками воды.  

4. Как через сутки изменится количество воды в стеклянных сосудах?.  

Задания: 

1. Понаблюдайте. Что происходит с водой в сосудах? 

2. Сделайте выводы и запишите. 

Выводы: 

1.Почему вода в том сосуде, где находились ветка с листьями, уменьшилась? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Почему на стенках сосуда появились капельки? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Какие процессы произошли с листьями? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Найдите дополнительную информацию в интернете, в энциклопедии, в библиотеке. 

6. Выберите одного консультанта для обучения своих одноклассников  

7. Расскажите результат своей проектной задачи участникам других групп. 

3 группа: Работа с научно-популярным текстом  

Почему осенью у листьев разная окраска? 

Цель: - понимать тему текста  

- отбирать и систематизировать материал в соответствии с темой или основной мыслью; 

- прогнозировать содержание текста по его названию; 

- делить текст на логически законченные части; 

Оборудование: дополнительная информация: презентация, интернет ресурсы, энциклопедии, библиотека. 

Памятка по работе с научно-популярным текстом  

1. Подумайте, о чем должно быть ваше сообщение. 

2. Найдите ответы на вопросы и запишите: 

• Какую окраску имеют все деревья летом? 

___________________________________________________________________________ 

• Что такое хлорофилл? 

___________________________________________________________________________ 

Какое вещество в листьях имеет жёлтую окраску? красную окраску? 

___________________________________________________________________________ 

• Что происходит с исчезновением хлорофилла? 

___________________________________________________________________________ 

• На что указывает изменение окраски листьев осенью? 

___________________________________________________________________________ 
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3. Прочитайте, что получилось. 

4. Подумайте, нужно ли тебе добавить в текст какие-либо интересные факты?  

Да Нет 

 

5. Найдите книги по данной теме. 10. Подготовьтесь к пересказу. 

6. Выпишите интересующие вас факты, не 

забывайте правила работы. 

 

7. Дополните свою работу.  

8. Подготовьтесь к пересказу.  

11.Выберите одного консультанта для обучения своих одноклассников  

12.Расскажите результат своей проектной задачи участникам других групп 

Оценочный лист ученика 

Фамилия, имя ученика ______________________________________________ 

 Работа в группе 

5 б 

Защита  

5 б 

Помощь при защите  

2б 

Вопросы 

Ответы 

5 б 

Итог 

17 б 

     

14 б - 17 б  оценка «5», 10 б – 13 б  оценка «4», 8 б – 9 б оценка «3» 

Оценка за урок ________ 

Линейка достижений 

 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПТИЦЫ РОДНОГО КРАЯ» 

Сандитова Туяна  Будодоржиевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

t-mail^tuyana/sanditova@mail/ru 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы  

Модуль реализуется  в среде  мультифункционального технологического сервиса.  Сервис 

предусматривает сетевое взаимодействие учителей предметников сети, в которой дополняется и изменяется 

содержание профессиональным сообществом. Ученик может в данном сервисе просмотреть предлагаемые 

ему модули и зарегистрироваться в нём для его изучения. Также он  может запланировать свою работу сам, 

выбрать часы для изучения теории и часы для работы практически. Здесь же в МТС учащийся выбирает себе 

форму оценивания – это может быть on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование.  

Данный курс состоит из  специальных заданий, дидактических и развивающих игр, проектов, 

предполагает экскурсии в лес в разное время года. На занятиях применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры,  ребусы, 

кроссворды и разнообразный краеведческий материал про Еравну, что привлекательно для младших 

школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач и 

проектной деятельности. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная 

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным модулям.  
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Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Модульная программа рассчитана на 12 часов, из которых 2 часа – знакомство с целями и 

задачами модуля, 8 часов - основная часть, 2 часа – защита проекта (на выбор учащегося – 

исследовательская работа, фото - выставка, видео – ролик, творческая работа – рисунки, поделки, 

стихи, рассказы. ) 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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  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 которого немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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 

 -практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- контрольные задания (анкеты-опросники) 

- защита проекта. 

• 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. Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также могут 

фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка 

может быть в любом из модулей. 
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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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении 

года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает 

более младшего, но и младший может обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 

Пары, группы могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняться. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам 

«Окружающий мир»,  «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология», «ИЗО» и «Музыка». 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке занятия.  
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Календарно-тематическое планирование модуля «Птицы родного края» 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол

-во 

час

ов 

Форма 

обучения 

Форма проведения 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты деятельности 

ребёнка 

Диагностический 

инструментарий 

Результат  

 Регистрация на 

МТС, выбор 

модуля, 

составление 

плана 

прохождения 

модуля 

1 заочная Самостоятельная, 

совместная с 

родителями или 

учителем 

Возможность 

выбора модуля 

Умение работать с 

сервером, интернетом 

 Вход в МТС 

1 Кто  такие  

исследователи и  

проектировщики, 

что  и  зачем  

надо  исследовать  

и  проектировать. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

(очная 

форма) 

Урок – игра с  

введением  диалога  и  

беседы, знакомство с 

работой, выбор форм 

работы 

Фрагменты 

видеофильмов о  

детях  и  

животных-  

малышах,  

которые  познают  

мир -10 мин 

Игра -10 мин 

Проектирование 

рисунка «Я 

исследователь» -

10 мин 

Подведение 

итогов -5 мин 

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  вести  

диалог. 

Учимся  мотивировать  

свой  труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  

вопросы  учителю  и  

себе. 

Диагностическая 

карта УУД (см. 

приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Алгоритм 

составления проекта, 

исследования, 

пошаговая 

инструкция 

2 Птицы родной 

Еравны 

8ч  Творческая и 

поисковая работа, 

работа с литературой, 

интернет - ресурсов, 

интервью местного 

населения  

 

Работа 

Фотоаппаратом 

Видеокамерой  

 

Учимся  целеполаганию  

и  выстраиванию  задач 

урока. 

Учимся наблюдать за  

природой и  делать  

элементарные  пометы в   

дневниках наблюдений. 

Учимся  вслушиваться  и  

всматриваться  в  

природу  и собирать  в  

природе  материал. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности детей 

Анкета «Что мы 

знаем о птицах 

Еравны» 

Сбор информации, 

на выбор учащегося 

– исследовательская 

работа, фото- 

выставка, видео – 

ролик, голоса птиц, 

творческая работа – 

рисунки, поделки, 

стихи, рассказы .    
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2.1 Что  мне  

интересно  

узнать о птицах 

Еравны?    

Разнообразный 

мир птиц  

Польза, 

приносимая 

птицами. 

 

1 очная 

форма 

работы 

Off-lain занятие 

(запись урока по 

построению записей 

исследовательских 

работ) 

Самостоятельная 

работа   

Выполнение 

записей в тетради 

по итогам 

экскурсии- 20 мин 

(запись 

наблюдений) 

Работа за 

компьютером 

Учимся  целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Учимся  видеть  

проблемы и  

формулировать  темы  и  

проблемы,  которые  меня  

интересуют. 

Учимся  делать  

элементарные  записи  в 

«Тетради  исследователя-  

проектировщика» 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Дневник наблюдения 

2.2 Учимся  

наблюдать    за 

птицами. 

Как зимуют 

птицы? 

 

 

1 очная 

форма 

работы 

Самостоятельная 

практическая работа с 

камерой на воздухе 

Работа  с  

видеокамерой  и  

фотоаппаратом. 

Просмотр 

видеофильма о 

природе Байкала. 

Учимся  целеполаганию и   

выстраиванию  задач  

урока 

Учимся  наблюдать и  

делать  пометы  в  

черновиках  по  ходу  

наблюдений. 

  Сбор информации и 

природных 

материалов, дневник 

наблюдения 

2.3 Проект  и  его  

обдумывание: 

мотивация  -  

тема-цель- 

задачи-конечный  

продукт 

Когда и как 

правильно 

подкармливать 

птиц? 

 

Какой корм и 

когда нужно 

заготавливать 

для птиц? 

 

Как правильно 

сделать 

кормушки? 

2 Очная 

форма 

 Формирование 

проектных групп. 

Выделение 

проблемы в 

группе. 

Распределение 

ролей. 

Учимся  целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Знакомимся  с  

понятийным   аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  

проблемы   

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  

проектирования 

-оформление  

Диагностическая 

карта УУД (см. 

приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Создание проектных 

групп 
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Охрана птиц. 

2.4-

2.5 

Чем помочь 

птицам 

 

2 Очная 

форма 

 Проектная задача 

1гр. Исследователи 

(пишут обращение, 

собирают материал о 

зимующих птицах 

нашего края) 

2гр.Творцы (находят 

и раскрашивают  

зимующих птиц, 

собирают текст 

деформированного 

стихотворения) 

3гр. Находят 

информацию о пище 

зимующих птиц, 

составляют меню, 

пишут синквейн 

Исследовательски

е работы по 

различным темам 

Учимся  целеполаганию  

и  выстраиванию  задачи  

урока. 

Учимся  обдумывать  

проблему  и  темы  

исследования, 

обговаривать  личную  

мотивацию  

исследования. 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Стенгазета «Помоги 

птицам» 

2.6 Выбираем  и  

обдумываем  наш  

общий  проект 

«Птицы Еравны» 

Возможности 

компьютера  в  

добывании  

материалов  по  

теме  проекта 

1 Очная 

форма 

Консультация по 

проектам  

урок-практикум 

Работа в группах Учимся  целеполаганию  

и  выстраиванию 

Задач  урока. 

Практическая  работа  

над целью,  проблемой,  

гипотезой,  звездочкой  

обдумывания  общего  

проекта 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-) 

 Консультации, 

помощь родителей  

2.7 Намечаем план-

схему  

выполнения  

проекта. 

Презентации о 

птицах. 

 Книги о птицах 

Еравны. 

1 очная  

форма 

Самостоятельная 

работа в библиотеке 

школа, районной 

библиотеке, 

виртуальной 

библиотеки сети. 

Работа в 

библиотеке, в 

виртуальной 

библиотеки сети 

(МТС), работа с 

родителями 

Учимся  выбирать  

нужные  книги  по   теме  

проекта, 

Учимся  ориентироваться  

в  мире  книг  в  

библиотеке. 

 Макет проекта     

2.8  Защита   

коллективного  

1 Очная 

форма 

Урок - конференция  Учимся  слышать  и  

слушать. 

Диагностическая 

карта УУД 

Проект. Размещение 

проекта на МТС. 
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проекта «Птицы 

родного края» 

Учимся  публично  

выступать. 

Учимся  представлять  

компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  

вопросы  и  отвечать  на  

них 

Учимся  работать  в  

команде 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся). 

Оценивание 

проекта 

аудиторией МТС 

Соответствие образовательным стандартам 

Ожидаемые результаты: 

личностные: 

формирование у детей бережного отношения к птицам, к природе; 

формирование чувства сострадания; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

метапредметные: 

развитие умений соединять теоретический материал с практической деятельностью; 

развитие умений использовать различные способы поиска информации (в справочниках, в энциклопедиях, сети Интернет и т. д) 

развитие творческих и коммуникативных способностей детей, 

развитие операций обобщения, умения классифицировать; 

развитие интереса к процессу познания 

предметные: 

повысить уровень теоретических знаний о многообразии зимующих птиц Еравнинского района и их значение для природы 

уточнить знания о видах кормушек и о кормах, используемых для подкормки зимующих птиц; 

развивать умения находить взаимосвязи в природе; 

формировать умения применять полученные знания, умения, навыки в нестандартных ситуациях 

 

  



54 
 

МОДУЛЬ «ПТИЦЫ РОДНОГО КРАЯ» 2-4 класс 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ» 

(выпуск стенгазеты) 

Сандитова Туяна  Будодоржиевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

t-mail^tuyana/sanditova@mail/ru 

Предмет: технология, окружающий мир, чтение 

Краткое описание: 

В ходе реализации проектной задачи  дети работали в разновозрастной группе, 2-4 классы. Каждый 

ученик работал индивидуально, в группах. У учащихся развивались коммуникативные навыки общения, 

взаимодействия. Каждый вносил частичку своего труда в создание общего продукта – стенгазеты для 

учеников начальной школы, что определяло коммуникативное взаимодействие более высокого уровня 

между учащимися, сотрудничество и взаимопомощь. 

Цель: 

• образовательная – вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс 

изучения зимующих птиц, в творческий процесс выполнения заданий (нарисовать, придумать и 

сделать, сочинить, составить и т.д.); 

• воспитательная – воспитание чувств сопереживания, ответственности за взятое дело. 

Постановка задачи ученикам: 

• Расширить представления детей о мире природы, учить их видеть и ценить его красоту 

• учить находить, перерабатывать информацию о зимующих птицах, о видах кормушек для 

птиц; 

• развивать умения самостоятельной работы, коммуникативные умения работать в группе; 

• развивать творческие способности. 

Задачи: 

• Обучение умению ставить цель, планировать работу, подбирать соответствующие замыслу 

материалы, инструменты. 

• Развитие конструктивных способностей у детей, умения использовать наиболее 

рациональные способы достижения результата, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов. 

• Формирование и развитие детской фантазии, творческого воображения. 

Поощрение оригинальных идей. 

• Воспитание чувства отзывчивости и ответственности, гуманного отношения к птицам, 

желания помочь маленьким и слабым существам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

• Воспитание у детей умению радоваться своему успеху и успеху друзей. 

• Вызвать у детей желание убедить взрослых членов семьи в необходимости оказания 

помощи зимующим птицам , принять непосредственное практическое участие в изготовлении 

кормушек. 

Требуемое оборудование для проведения проектной задачи: 

- рисунки и фотографии птиц, кормушки, выставка сочинений о птицах, выставка книг о птицах,  

видеофильм « Птицы в лесу», плакаты «Зимующие птицы», книжки-раскладушки «Загадки про птиц», 

атлас-определитель птиц; 

- различные источники информации: учебники, справочники, энциклопедии  

- раздаточный материал для выполнения заданий каждой группой; ватман, цветные листы для 

принтера для оформления проектной задачи; справочная литература; клей, ножницы, фломастеры, 

фотоаппарат. 

Оформление доски: плакат 

«12 ноября - праздник Зиновий синичник», макет стенгазеты «Помогите птицам!» 

Соответствие образовательным стандартам 

Ожидаемые результаты: 

личностные: 

формирование у детей бережного отношения к птицам, к природе; 

формирование чувства сострадания; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

метапредметные: 

развитие умений соединять теоретический материал с практической деятельностью; 

развитие умений использовать различные способы поиска информации (в справочниках, в 

энциклопедиях, сети Интернет и т. д) 

развитие творческих и коммуникативных способностей детей, 
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развитие операций обобщения, умения классифицировать; 

развитие интереса к процессу познания 

предметные: 

повысить уровень теоретических знаний о многообразии зимующих птиц Калужской области, и их 

значение для природы 

уточнить знания о видах кормушек и о кормах, используемых для подкормки зимующих птиц; 

развивать умения находить взаимосвязи в природе; 

формировать умения применять полученные знания, умения, навыки в нестандартных ситуациях 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «О, ЕРАВНА, РАЗМАХ ТВОИХ КРЫЛЬЕВ ШИРОК…»  

Лодоева Валентина Анандуевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы 

Как часто в жизни мы произносим фразу: «Минии тоонто нютаг» или «Моя малая родина». В этих 

словах таится любовь к своей малой родине, где родился и вырос. Приобщение к духовно-культурным 

ценностям малой родины, формирование патриотического отношения к отчизне самым тесным образом 

связано с открытием литературы родного края. Литература помогает познать край, а край, в свою очередь, - 

познать литературу и тех, кто создает ее: ведь именно в крае, где жил и творил писатель, в первую очередь 

сохраняются многие документы и свидетельства, которые способствуют уяснению тех или иных сторон его 

биографии, творчества. 

Предлагаемая модульная программа «О, Еравна, размах твоих крыльев широк…» включает в себя 

материалы, не содержащиеся в программе национально-регионального компонента по русской литературе, 

тем самым расширяет, углубляет знания учащихся по литературе Бурятии. За основу изучения в курсе 

литературного краеведения в данной программе взята местная литература. Жить в Еравне и не знать её 

литературу, в которой накоплены эстетические, нравственные, социальные ценности народа – это 

непростительное упущение. Модульная программа призвана дать достаточно полное, целостное 

представление о литературном процессе Еравнинского района, выявить связь известных бурятских 

писателей с Еравнинским районом, привить учащимся чувство гордости за свою малую родину. Модульная 

программа  носит характер литературного краеведения, так как предполагает различные поездки, экскурсии 

по району, связанные с поиском материала, расширением представления учащихся о том, или ином 

писателе.  

Цель программы: приобщение учащихся к  художественным произведениям бурятских писателей и 

поэтов, выходцев из Еравнинского района, формирование у школьников чувства любви, уважения к 

традициям, обычаям, культурным ценностям  своей малой родины. 

Задачи модульной программы: 

• социально-педагогические (формирование гражданского мировоззрения, воспитание чувства 

любви к малой родине, гордости, сопричастности и ответственности за историю своего 

района, воспитание бережного отношения к историческому и литературному  наследию); 

• обучающие (обеспечить усвоение знаний по истории семьи, района, исторических личностей, 

связанных с историей и литературой района; 

• познавательные (формировать навыки исследовательской деятельности работы с 

историческими, архивными, фольклорными источниками, мемуарной, научно-популярной, 

художественной  литературой и периодической печатью); 

• развивающие (развитие потребности  к самостоятельному изучению истории родного края; 

интеллектуальное, творческое, эмоциональное развитие учащихся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность); 

• воспитательные (воспитание гуманизма, патриотизма, бережного отношения к традициям и 

культуре родного края, к природе; воспитание речевой культуры школьников). 

Актуальность программы определяется тем, что она способствует решению задач социальной 

адаптации учащихся. Развитие литературного краеведения стимулирует интерес к изучению своей истории.  

Новизна программы определяется переходом от информационного к деятельностному подходу, у 

учащихся формируются предметные, коммуникативные и социальные компетенции. Важным инструментом 
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организации деятельности учащихся является электронное учебное пособие, которое включает портреты, 

материалы для рассказа о писателях и поэтах, вырезки из районной газеты «Ярууна".  

Формы модульной программы – это музейный калейдоскоп, устный журнал, литературная гостиная, 

конференция, виртуальная экскурсия, презентация, защита творческого проекта и другие. Данная программа 

предусматривает разнообразные типы уроков. 

В результате изучения модульной программы учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития и события в истории района; 

- содержание изученных произведений писателей; 

- личности знаменитых земляков (писателей и поэтов, связавших свою жизнь с нашим районом); 

- достижения культуры. 

К ожидаемым результатам следует отнести: 

факт осознанного продолжения  изучения  истории и литературы Еравнинского района; истории  и 

литературы вообще; 

высокий уровень познавательной активности; 

толерантность как приобретенный навык культуры общения и  как гарантия патриотического, 

гражданского и  интернационального самосознания. 

Данная модульная программа рассчитана для учащихся 2-4 классов и рассчитана на 18 часов.  

Что должны уметь учащиеся:  

• освоить необходимый уровень сведений по теории и истории литературы: сведения о 

жизни и творчестве писателей, особенности построения художественных произведений; 

• рассказывать о важнейших событиях и знаменитых земляках; знать биографические 

данные о писателях, связанных с Еравнинским районом; 

• давать описание исторических событий и памятников культуры; 

• объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории района, 

культурным достижениям;  

• уметь грамотно высказать и обосновать в устной и письменной форме свое отношение к 

прочитанному; выступать с  сообщениями; писать отзывы, эссе; 

• уметь выразительно читать изученные произведения в соответствии с авторским 

замыслом; 

• давать оценку изученным произведениям, уметь анализировать содержание и структуру 

литературного произведения (тема, идея, сюжет, композиция, основные образы); 

Учебно - тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение. Цели и задачи 

модульной программы 

1 Беседа 

2 Бурятский фольклор 1 Беседа, анализ фольклорного материала, составление 

словаря диалектных слов, пословиц и поговорок. 

3 «О, Еравна, размах твоих 

крыльев широк…» 

1 Виртуальная экскурсия по историческим, литературным 

и культурным местам Еравнинского района.  

4-6 Известные имена 3 Беседа, комментированное чтение фрагментов, 

библиотечный урок 

7-

15 

«Еравна, Еравна моя» 9 Беседа, составление летописи «Современная 

литературная жизнь нашего района», составление 

альбомов о современных писателях-земляках, экскурсия в 

музей им. Сампилова, литературная гостиная в 

поэтическом «Саду камней» на Маракте,  сочинения, эссе, 

презентации, проекты. 

16-

18 

 

Новые имена 3 Лекция-обзор с комментированным чтением, встреча с 

начинающими поэтами и прозаиками и  юными 

корреспондентами школ района в редакции газеты 

«Ярууна», защита творческих отчетов. 

Итого: 18 часов 

 

Содержание программы (18 часов) 
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Тема 1. Введение (1 час) 

Литературное краеведение как особая учебная и научная дисциплина. 

Модульная программа. Основные понятия и определения. Краеведение историческое и краеведение 

литературное: общее и различное. Литературное краеведение в системе литературоведческих дисциплин. 

Цели и задачи занятий по литературному краеведению. Известные краеведы Еравны. 

Тема 2. Бурятский фольклор (1 часа) 

Фольклор как искусство художественного слова. Особенности устного народного творчества 

(непосредственная связь с жизнью народа; устная форма бытования, коллективное творчество, своеобразная 

народная редактура). Местный диалект и наиболее распространенные жанры фольклора. Лирические песни 

(календарные, семейно-бытовые, песни социального характера). Традиции и современные процессы в 

фольклоре и литературе. 

Еравнинский Гомер: Рыгзен Эрдынеевич Эрдынеев – бурятский летописец, улигершин, краевед.    

Самостоятельная работа: запись и анализ фольклорного материала,   составление словаря 

диалектных слов, пословиц и поговорок. 

Формы контроля: выступление на уроке, (внеурочная деятельность: выступление на заседании 

кружка, на факультативном занятии, на классном часе и т.д.). 

Тема 3.  «О, Еравна, размах твоих крыльев широк…» (1 час) 

Основные этапы и вехи развития Еравнинского района: проблемы, имена, перспективы. 

Литературные карты. 

Формы работы: виртуальная экскурсия по литературным, культурным и историческим  местам 

Еравны, использование учебной презентации. 

Самостоятельная работа: составление карты «По литературным местам Еравнинского района». 

Формы контроля: выставка ученических работ. 

Тема 4. Известные имена (3 часа) 

Жамсо Тумунович Тумунов – один из основоположников бурятской советской литературы.  

Первый бурятский роман «Степь проснулась». Тема Еравны в творчестве Жамсо Тумунова.  

Анатолий Григорьевич Байбородин -  известный сибирский писатель, публицист-этнограф, автор 

многих рассказов и повестей. Биография писателя, его связь с малой родиной.  

Повести «Поздний сын», «Не родит сокола сова», «Отхон». Влияние русско-бурятского окружения 

детства на творчество писателя.    

Рассказы «Мы не пропадем», «Не убий», «Чудо», «Домовушечко», «Хлебушко», «Синым-синё». 

Старая русская староверческая и бурятская деревня. 

Самостоятельная работа: самостоятельный анализ эпизодов (сообщение). 

Формы контроля: проверка письменных работ учащихся. 

Тема 5. «Еравна, Еравна моя» (9 часов) 

Литературная жизнь Еравны. 

Литературное объединение «Булаг» на страницах районной газеты «Ярууна»; выход в свет 

художественных произведений местных авторов. Встречи с местными писателями и журналистами. 

Ким Цыденов, Сергей Банзаракцаев, Бато Цырендэлэгэй, Цыренжап Бадмаев, Марху Цыренов, 

Гэлэгма Доржиева, Шираб-Ниму Цыденжапов - активисты литературного объединения «Булаг» 30-40-х 

годов.   

Формы работы:   экскурсия в мини-музей имени Цыренжапа Бадмаева в с. Тулдун.   

Самостоятельная работа: составление летописи «Современная литературная жизнь нашего района», 

составление альбомов, плакатов, стендов о современных писателях. 

Формы контроля: организация выставки в кабинете . 

Писатели-прозаики Еравнинского района. 

Цокто Номтоевич Номтоев - Герой Социалистического Труда, народный писатель Бурятии. «Вся 

жизнь связана с биографией страны» - страницы биографии писателя в музее писателя в с. Ульдурга. 

Тема Великой Отечественной войны на страницах повести «Саврасый» («Шагжын хула») и 

стихотворения «Памяти земляков-ульдургинцев». 

Форма работы: экскурсия в музей им. Сампилова. 

Самостоятельная работа: участие в исследовательской работе. 

Сергей Сультимович Цырендоржиев – наш земляк, известный бурятский писатель, 27 лет работал 

главным редактором журнала «Байкал».  
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«Два встречных огня», «Встречный огонь», «Устремленность», «Поклон старикам», «Возвращение».  

Эрдэни Цырендоржиевич Бальжинимаев.  По профессии – зоотехник, по призванию – журналист, 

литературовед.      

«Четки  нашего времени» («Сагаймнай хуудаhан». След человека на земле. Каким он должен быть? У 

Э.Ц.Бальжинимаева он весь на виду: статьи, рецензии, публицистика – они тянут к себе внимание 

читателей, будоражат их мысли. 

Самостоятельная работа: самостоятельный анализ эпизодов, сообщение, совместные презентации, 

проекты. 

Поэты края голубых озер. 

Намжил Нимбуев -  «ярко одаренный поэт», наш земляк.  

Сборник «Стреноженные молнии», «Осень в Еравнинском лесу», из неопубликованных стихов (по 

выбору). 

Шираб Нимбуевич Нимбуев – бурятский поэт, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, 

член союза писателей.  

«Тархай внук Мархая», сборник «Голос поэта» (по выбору). 

Василий Александрович Байбородин – «певец отчего края», воспевший родимый край в своих стихах 

и прозе. 

Сборник «Еравна, Еравна моя». 

Цырен-Дулма Цыреновна Дондогой – поэт, журналист, лауреат премии им. Ярослава Гашека, 

заслуженный работник культуры Бурятской АССР 

Темы родного края, малой родины в стихотворениях Ц. Дондогой. 

Булат Жанчипов – народный поэт Бурятии, лауреат Государственной премии республики. 

«Золотой уголок» поэта Булата Жанчипова. Стихи о родном крае. 

Формы работы:  литературная гостиная  в поэтическом  саду камней (на границе района  в местности 

Маракта). 

Самостоятельная работа: анализ поэтического текста, отзывы и комментарии о понравившемся 

поэте и стихотворении, чтение наизусть. 

Тема: 6. Новые имена (3 часа) 

Дашинима Халхаров, Будажана Дашиев, Эдуард Будаев, Вера Саганова, Снежана Серебренникова, 

Валерия Жанчипова.  

Юные прозаики, поэты и журналисты Еравны.  

Встреча с юными дарованиями района в островке детства «Золотой ключик» в редакции газеты 

«Ярууна». 

Итоговое занятие.  

Обмен мнениями. Защита проектов, презентаций, творческие отчеты. 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПОЭТЫ ЕРАВНЫ – ДЕТЯМ» 

Лодоева Валентина Анандуевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

Класс: 2-4, четверть 1. 

Тип задачи: метапредметная, проектная, обучающая 

Алгоритм решения проектной задачи 

Цели и педагогические  

задачи 

(педагогический  

замысел) 

 

1.Сохранение и развитие лучших традиций искусства художественного слова и 

культуры чтения школьников; обогащение внутреннего мира ребенка через 

книгу, новые мысли и новое понимание привычных явлений и вещей в свете 

переживаний прочитанного; 

2.Задачи: развивать у учащихся интеллектуальную гибкость, интеллектуальную    

выносливость в ходе чтения, операции словесно - логического мышления, 

языковое чутьё, творческое воображение; воспитывать желание наслаждаться 

процессом чтения; привлечь внимание ребёнка к авторскому слову. 

3.Планирование работы, распределение обязанностей внутри группы. 

Знания, умения и 

способы действий, на 

которые опирается 

задача 

1.Владение навыками работы с источниками дополнительной литературы. 

2.Умение выбирать оптимальный вариант решения. 

4.Работа в малой группе 

6.Умение работать с текстом 
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Общеучебные умения 

 

1.Работа согласно алгоритму (умение действовать по плану, образцу). 

2.Работа с разными видами информации. 

3.Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): взаимодействие, 

взаимопомощь, взаимоконтроль 

Планируемый 

педагогический 

результат 

2.Умение, работая в малой группе, самостоятельно создавать конечный 

«продукт» 

Критерии оценки 

сформированности 

УУД 

1.Владение метапредметным материалом, правильность выполнения заданий. 

2.Умение применять их для решения практической задачи. 

3.Умение взаимодействовать в малой группе. 

4.Публичная презентация результатов (демонстрация своего продукта). 

Формы и методы 

реализации проектной 

задачи 

Творческие задания, работа в микрогруппах ( 5 чел.),  

групповые проекты, игровые технологии, ИКТ 

Средства обучения Презентация, демонстрирующая объяснения к уроку, задания для учащихся 

каждой группы, приложение, проектор. 

Формируемые и 

оцениваемые УУД  

 

Личностные УУД–способность проявлять толерантность по отношению к 

сверстникам, формирование личностной рефлексии, умение прислушиваться к 

аргументам других участников. Коммуникативные УУД–умение работать в 

группе, умение вступать в диалог, высказывать свое мнение и убеждать 

собеседников, договариваться и проявлять деловое лидерство. 

Познавательные УУД–умение видеть проблему и находить способы ее 

решения, умения и навыки проведения эксперимента, умение делать выводы, 

работать с  

информацией. 

Регулятивные УУД –умение ставить цели, умение принимать решения, 

планировать свою деятельность, а также контролировать свое время, адекватная 

само-оценка и самоконтроль 

Замысел проектной задачи 

Главным действием при решении проектной задачи является: знать биографические данные о писателях, 

связанных с Еравнинским районом; уметь грамотно высказывать и обосновывать в устной и письменной 

форме свое отношение к прочитанному; выступать с сообщениями; выразительно читать изученные 

произведения в соответствии с авторским замыслом. 

  

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1.Организацио

нный момент 

5 мин 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке поговорим о поэтах Еравны. Назовите поэтов, 

писателей Еравны.  

-На данном уроке вы должны создать  литературный сборник о наших поэтах .  

Настрой учащихся 

- Перед вами 3 портрета поэтов ( Халхаров Даши-Нима Халхарович, Бадмаев Цыренжап 

Цырендылыкович,  Жанчипова Валерия Тогтохоевна) 

- Каждая группа выбирает своего поэта, о котором хотели бы больше узнать. 

- Внутри группы распределяем обязанности: редактор, наборщик , художник, оформитель. 

- Вначале познакомимся, что обозначают эти слова. (Слайд )  

Распределение обязанностей ( бейджики) 

- Знакомство с инструкцией ( кто, чем должен заниматься ) 

- Из чего состоит сборник? 

- Как выглядит сборник:  

• 1 стр.- название 

• 2  стр.- фотография 

• 3 стр.-  краткая биография 

• 4 стр.-  стихи (к нему иллюстрация) 

• 5 стр.-  стихи (к нему иллюстрация) 

• 6 стр.-  запись : сборник подготовили 

2.Работа по  1.Редактор - поиск материала о поэте ( создать 

вступительное слово 10-12 предложений);  
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инструкции  2 

мин. 

  

2.Выбрать 2 стихотворения, которые хотели бы 

поместить в свой сборник; 

3.Наборщики печатают текст; 

4.Художники иллюстрируют по теме; 

5.Монтаж сборника 

6.Защита                                            

3.Защита 

проектов 

25 минут 

-Представьте свою группу нашим 

гостям. 

 Творческий отчёт групп. 

1 группа о Д-Н.Халхарове; 

2 группа о Ц.Б.Бадмаеве; 

3 группа о  Жанчиповой В.Т. 

4.Цветовоеоце

нивание 

 

-Поднимите руки, кому понравился 

рукописный сборник? 

Зеленый – понравился 

Красный – не понравился 

 

5. Вывод -Где мы можем применить свой 

сборник? 

Закончим наш урок на лирической ноте. 

Ширабон Арья исполнит на народном 

инструменте морин хуур «Мелодия о 

родном крае». 

- Спасибо за урок. 

- отдать в школьную газету «БЭЗТ», районную 

газету «Ярууна». 

Игра на инструменте. 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАЛЕЙДОСКОП» 

Дамбиева Аюна Цыденовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

ayuna.dambieva@mail.ru  

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы. 

Образовательный модуль «Калейдоскоп», построенный как межпредметная интеграция 

русского языка, литературы, окружающего мира, краеведения и изобразительного искусства , 

реализуется  в среде мультифункционального технологического сервиса.  Сервис предусматривает 

сетевое взаимодействие учителей предметников сети, в которой дополняется и изменяется содержание 

профессиональным сообществом. Ученик может в данном сервисе просмотреть предлагаемые ему модули и 

зарегистрироваться в нём для его изучения. Также он  может запланировать свою работу сам, выбрать часы 

для изучения теории и часы для работы практически. Здесь же в МТС учащийся выбирает себе форму 

оценивания – это может быть on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование.  

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы 

не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его 

«тайны». В этом случае на помощь приходит модуль «Калейдоскоп», являющийся его дополнением. 

Успешное овладение русским языком невозможно без интереса детей к учебе.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий. Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли 

занятий. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, 

считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки, шарады. Основное время на занятиях 

занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная 

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным модулям.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Модульная программа рассчитана на 16 часов, которая состоит из вариативной и инвариантной 

части, делёная по усмотрению учителя (может взять 10 часов из инвариативной части и 6 часов в 

вариативной части) 
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Цель:  сделать обучение русскому языку увлекательным и приносящим радость, а, следовательно, 

эффективным; помочь ученикам познать сложное устройство русского языка, постичь его многочисленные 

тайны и секреты, превращая серьезную учебу в интересное путешествие в сказочную страну 

«Калейдоскоп». 

Задачи : 

• содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию  школьников 

через совершенствование их языкового мышления, речевой культуры, детского речевого 

творчества;  

• помочь ощутить русский язык, как стройную гармоничную систему,  

• повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока – это 

необычно, значит интересно. 

• рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

• организация целенаправленной работы с мыслительными операциями. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов;  

• интерес к изучению языка;  

Метапредметные результаты 

• составлять план решения учебной проблемы в малой группе;  

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

• в диалоге с учителем, с другими учащимися вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Предметные 

• учиться перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• учиться пользоваться словарями, справочниками;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• учиться строить рассуждения. 

Предполагаемые результаты. 

• творческие работы: "Словарь омонимов в картинках", "Составь статью о происхождения 

слова"(по выбору учащихся)  

• исследовательские работы: "Как обходились без письма", "Пути пополнения словарного 

запаса", "Ломоносов-создатель русской лингвистики". 

• Проекты: 

"Фразеологизмы в рисунках"; "История возникновения письма" (исследование) 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  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 которого немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  (результаты 

фиксируются в зачетном листе); 

• 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. 

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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении 

года  занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает  

младшего, но и может младший обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 

Пары, группы могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняться.  

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 
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В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке занятия.  
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Календарно-тематическое планирование модуля. 

№ 

уро

ка 

Тема, раздел Кол

-во 

часов 

Форма 

обучения 

Форма 

проведения 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Результаты деятельности 

ребёнка 

Диагностичес

кий инструмен-

тарий 

Результат  

 Регистрация на 

МТС, выбор 

модуля, 

составление плана 

прохождения 

модуля 

1 заочная Самостоятельная

, совместная с 

родителями или 

учителем 

Возможность выбора 

модуля 

Умение работать с 

сервером, интернетом 

 Вход в 

МТС 

1 Что такое 

калейдоскоп? 

1 Вводное 

занятие 

  

Игра с  

введением  

диалога  и  беседы 

Знакомство детей с 

учителем, друг с другом. Где 

Работа в парах и в группе. 

Учеба учащихся 4-го класса: 

освоение роли наставника для 

учащихся 2-3 класса. 

Знакомство с алгоритмом 

работы наставника. Поиск 

значения слова 

«калейдоскоп». Работа с 

толковым словарём.   

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  вести  

диалог. Правила 

поведения при работе в 

группе. Я – наставник! 

Вживание в роль учителя.  

Учим  работать с 

толковым словарем 

подопечных 

Учимся  задавать  

вопросы  учителю  и  себе. 

Диагностичес

кая карта УУД 

(см.приложени

е и отбираем 

нужные 

компетенции 

по теме и 

оцениваем уч-

ся) 

Ролевая 

игра 

«Наставник

-

подопечный

» 

2 Калейдоскоп 

знаков 

1 очная Исследовательск

ая работа «Как 

обходились без 

письма» 

Работа над рассказом о 

социальной причине 

возникновения письма. Работа 

с терминами. Защита 

проектов(групповых и 

Умение работать в 

группе наставник-

подопечный, умение 

находить информацию 

Оценочный 

лист 

исследования 

деятельности 

Проект 

«Рисуночно

е письмо», 

«Понятно 



65 
 

индивидуальных) детей без слов» 

3-

4 

Калейдоскоп 

происхождения 

слов 

2 очная и 

заочная 

форма 

работы 

Творческая 

работа 

Работа с толковым словарям 

по алгоритму 

Умение работать с 

толковым словарем, в 

группе 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Составить 

словарную 

статью о 

происхожде

нии слова. 

5 Словарь языка 

Пушкина. 

1 Очная форма Погружение в 

художественный 

тест 

Исследовательская работа . 

На примере сказок 

А.С.Пушкина сделать анализ 

слов каких частей речи  чаще 

всего употребляет поэт 

Умение работать с 

текстом 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Словарь 

языка 

Пушкина. 

6 Калейдоскоп 

занимательных 

заданий 

1 Очная форма Творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Выборка занимательных 

заданий. Практическая работа 

Умение использовать 

копилку занимательных 

заданий при подготовке к 

викторинам, олимпиадам и 

др. 

Диагностичес

кая карта УУД 

(см.приложени

е и отбираем 

нужные 

компетенции 

по теме и 

оцениваем уч-

ся) 

Копилка 

заниматель

ных 

заданий по 

русскому 

языку 

7 В калейдоскопе 

многозначные 

слова и омонимы 

1 Очная форма Практическая 

работа 

Работа с текстом. Работа со 

словарём. 

Выяснение отличия 

многозначных слов от 

омонимов. 

Умение различать 

многозначные слова от 

омонимов 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Словарь в 

картинках 

8 Осенний 

калейдоскоп 

1 очная форма Проектная 

задача 

Самостоятельная 

работа 

Работа в группах 

Изучение теоретического 

материала 

Умение находить 

нужную информацию 

Листы 

достижений 

при работе в 

группе 

Решение 

проектной 

задачи 

«Осень в 
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Еравне» 

9 Калейдоскоп 

фразеологизмов 

1 Очная форма Работа в парах Работа с фразеологическим 

словарем. 

Учимся использовать 

фразеологизмыв в своей 

речи 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Проект 

«Фразеолог

изм в 

рисунке» 

10 Возможности 

компьютера  в  

добывании  

материалов  по  

теме  проекта 

1 Заочная 

форма 

On-lain занятие 

по работе с 

проектом 

(консультации 

тьютора) 

 

Работа в интернете: 

вебинар на 10 мин. 

Работа с информацией для 

проекта – 20-30 мин. 

 

Учимся   работать  с  

Интернетом. 

Учимся  запрашивать  в  

Интернете  материалы  по  

теме  проекта. 

Учимся  оценивать 

найденную  информацию  

по теме  исследования. 

Задавать вопросы и 

отвечать на них в скайпе 

Диагностичес

кая карта УУД 

(см.приложени

е и отбираем 

нужные 

компетенции 

по теме и 

оцениваем уч-

ся) 

Самооцен

ка  и  

взаимооцен

ка  

найденных  

в  

Интернате  

материалов  

по  теме  

исследован

ия 

11

-12 

Калейдоскоп 

творческих работ 

2 Очно-заочная 

форма 

Самостоятельная 

работа по сбору 

материала для 

проектной работы 

Творческая 

мастерская 

Создание небольших 

текстов на лингвистическую 

тему, пользуясь подборкой 

примеров 

Учимся  задавать  

вопросы  для  получения  

информации  по  теме  

исследования 

Учимся   простейшим  

формам  оформления  

полученных  ответов  на  

заданные  вопросы в  

рабочих   тетрадях 

Диагностичес

кая карта УУД 

Проекты-

презентаци

и 
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ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ОСЕНЬ В ЕРАВНЕ» 

Дамбиева Аюна Цыденовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

ayuna.dambieva@mail.ru 

Цели и педагогические  

задачи  

1. Познакомить с понятиями «омографы», «крылатые выражения», «шарады»; 

2. Формирование новых знаний о природе родного края в осенний период, об 

осенних изменениях в природе, об удивительных свойствах листьев, приметах 

осени. 

3.Планирование работы, распределение обязанностей внутри группы. 

4.Самооценка  и взаимооценка.  

Знания, умения и 

способы действий, на 

которые опирается 

задача 

 

1.Владение навыками работы с источниками дополнительной литературы. 

2.Выявление творческих способностей. 

3.Умение выбирать оптимальный вариант решения. 

4.Работа в малой группе 

5.Умение работать с текстом 

Общеучебные умения 

 

1.Работа согласно алгоритму (умение действовать по плану, образцу). 

2.Работа с разными видами информации. 

3.Работа в группе (коммуникативная компетентность): взаимодействие, 

взаимопомощь, взаимоконтроль, уважительное отношение друг к другу. 

Планируемый 

педагогический 

результат 

 

1.Усвоение предметного материала и возможностей применять его в 

нестандартных условиях. 

2.Умение, работая в малой группе, самостоятельно создавать конечный 

«продукт». 

Критерии оценки 

сформированности 

УУД 

 

1.Владение предметным материалом, правильность выполнения заданий. 

2.Умение применять их для решения практической задачи. 

3.Умение взаимодействовать в малой группе. 

4.Публичная презентация результатов (демонстрация своего продукта). 

Формы и методы 

реализации проектной 

задачи 

Творческие задания, работа в микрогруппах (5–6 чел.),  

групповые проекты, игровые технологии, ИКТ 

Средства обучения Презентация, демонстрирующая объяснения к уроку, задания для учащихся 

каждой группы, приложение карточки с заданиями, ноутбуки, интерактивная 

доска 

Формируемые и 

оцениваемые УУД  

 

Личностные УУД–способность проявлять толерантность по отношению к 

сверстникам, к младшим товарищам, формирование личностной рефлексии, 

умение прислушиваться к аргументам других участников. Коммуникативные 

УУД–умение работать в группе, умение вступать в диалог, высказывать свое 

мнение и убеждать собеседников, договариваться и проявлять деловое 

лидерство. 

Познавательные УУД–умение видеть проблему и находить способы ее 

решения, умения и навыки проведения эксперимента, умение делать выводы, 

работать с  

информацией. 

Регулятивные УУД –умение ставить цели, умение принимать решения, 

планировать свою деятельность, а также контролировать свое время, адекватная 

само- 

оценка и самоконтроль 

Ход занятия  

Этапы 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оргэтап. -Сегодня вы ребята будете двигаться по определенным  маршрутам.  

1 маршрут «Теоретическая станция». 

2 маршрут «Практическая станция» 

3, 5 маршруты «Привал» 
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4 маршрут «Осень в Еравне» 

Теоретическая 

станция 

Практическая 

станция 

Первые два маршрута следуют одна за другой.  

1) Работа с презентацией в группе 

Что такое шарада? 

 Шарада - это загадка, составленная в стихах. Целью этих загадок является 

определение слова, которое было зашифровано в слогах или частях. В первую очередь 

необходимо отгадать все слоги, и тогда будет понятна отгадка шарады. Иногда шарады 

имеют стихотворную форму. Слоги этой головоломки могут быть и глаголами и 

прилагательными и существительными. Этим шарады отличаются от других 

головоломок. 

История возникновения шарад. 

Впервые шарады (charade – беседа) возникла в VI веке.  В VIII веке они стали 

очень популярны у французов.  В российской истории шарады появились приблизительно 

в это же время.  

Как решать шарады? 

Попробуем решить одну из шарад. 

Первое слово над чайником витает, 

Второе у папы растет под губой. 

А целое - ветер в море надувает 

И в плаванье нас зовет с тобой. 

Необходимо  определить значение первой строчки в данной шараде – это пар. Затем 

находим значение второй строчки – это ус. Когда мы сложим эти два слова, получается 

«парус». Именно его ветер надувает и зовет в плавание. 

Задание 1. Давайте вместе попробуйте разгадать следующие шарады.  

Первый слог ворона крикнет в ухо, 

Слог второй добавит важный гусь. 

В целом получается старуха - 

Очень злая, я её боюсь! 

Предлог стоит в моём начале. 

В конце же - загородный дом. 

А целое мы все решали 

И у доски, и за столом. 

Мой первый слог — воронье слово  

Второй - болотная трясина  

Вы догадались о чём речь?  

Творение мастера ... 

Из писка птиц 

Мой первый слог возьмите, 

Второй - с бараньей головы. 

Откройте печь и там найдите 

То, что не раз едали вы. 

Вы рыбного супа названье возьмите, 

Букву «М» к началу присоедините, 

Тут же всем и каждому знакомое 

Явится в ответе насекомое. 

Работа с презентацией «Крылатые выражения» в группе 

Крылатые выражения – такие сочетания слов, в которых ничего нельзя заменить: ни 

какое-то слово, ни порядок этих слов. Их нельзя понимать буквально.  

В нашей речи крылатые выражения, а их еще нередко называют фразеологизмами, 

используются в том виде, в котором они закрепились в языке.  

1) В  русском языке существует немало таких выражений, которые иногда можно 

заменить одним словом. Давайте попробуйте это сделать: 

Во весь дух - ___________ 

Морочить голову - _______________ 

 В час по чайной ложке - ______________________ 

 Рукой подать - ______________________ 

 Можно ли понимать эти выражения буквально? ____________ 

2) Вот какое недоразумение может произойти, если их понимать буквально: 

Замолчи, Петрусь, говорят! 

Прикуси язык, говорят! 

Он язык прикусил 
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И сильней заголосил!   

• Вопросы задаёт учитель (уч-ся 4 кл.) в группе: 

• Что случилось с Петрусем? 

• Почему это произошло? 

А как надо понимать выражение «прикуси язык»? 

3) Будьте внимательны и найдите в  нем  устойчивые обороты, запишите их и 

подумайте, что они означают.    

             Вешать можно на гвоздь    

              Полотенце и трость. 

              Лампу, плащ или шляпу, 

              И веревку, и тряпку. 

              Но никогда и нигде 

              Не вешайте носа в беде. 

              Оказался молодцом, 

              Смог осилить ношу, 

              Не ударил в грязь лицом 

              И не сел в галошу. 

              За окном едва 

              Пожелтела трава, 

              Два брата рубили дрова. 

              Один это делал спустя рукава, 

              Другой – засучив рукава. 

4) Некоторые устойчивые обороты были взяты из русских сказок. Многие вам 

знакомы. Отгадайте, из каких сказок появились такие выражения? 

• Встань передо мной, как лист перед травой.  

• И растет ребенок там не по дням, а по часам.  

• Битый небитого везет. 

• По щучьему велению. 

- Как вы понимаете эти обороты? 

Работа с презентацией «Омографы» 

Сказка  «Волшебник Ударение». 

ОМОГРАФЫ - слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному - в 

зависимости от ударения 

Задание 1. Прочитайте стихотворение. 

Серая ворона  

Чёрного ворона  

Утром ругала, 

Присев на сучок. 

Новость о том разнесли 

 Во се стороны 

 Сплетницы-кумушки – 

 Сорок сорок. 

Я. Козловский 

Какие омографы встретились в этом произведении?  Запишите их. 

Задание 2. Прочитайте текст. 

Я - сборник карт. От ударенья Зависят два моих значенья: 

Захочешь - превращусь в названье Блестящей, шелковистой ткани я. 

О каких омографах идёт речь? Запишите их и поставьте ударение. 

Задание 3. Среди данных слов найдите те, к которым можно подобрать слово-

омограф, если в данном слове переместить ударение. Раскрасьте их. 

Мука           хлопок            почта   

Вода         ирис         село        

Лето     орган       небо 

Станция 

«Привал» 

Группы делятся информацией, выполняют предложенные задания. 

После всего группы отгадывают общую загадку. 

- В нашем краю, сейчас гостит Осень. Давайте украсим по- осеннему 

наш класс. 

Самооценка 

навыков 

сотрудничества 

в группе 

Аппликация на 

доске 

Станция 

«Осень в 

1)Какие животные обитают в нашем районе и как они готовятся к 

приходу зимы. (Рассказ) 

2)Рассказать о приметах осени. Климатические особенности этого 

Поиск 

информации в 

интернете, в 
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Еравне» времени года в Еравне. 

3)Выбрать стихи об осени любого поэта. Проиллюстрировать его. 

Сочинить сказку про осень, используя в ней подходящие 

фразеологизмы. 

дополнительной 

литературе 

Работа с 

презентациями 

Станция 

«Привал» 

Творческие отчеты групп. Самооценка и 

взаимооценка в 

группе 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия Я узнал … 

Мне  

 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УДИВИТЕЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» 

Шаракчинова Д.З. зав.РМК МКУ Управление  

образования Джидинского района bdarim@yandex.ru,  

Хусаева В.Л., МБОУ «Торская СОШ», 

учитель начальных классов V.husaeva@yandex.ru,  

Сандитова Т.Б., МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 1» 

учитель начальных классов tuyana,sanditova@mail.ru ,  

Цыренова Ж.Ц., МБОУ «Сосново-Озерская СОШ№ 1» 

учитель начальных классов zargalma.tzirenova@yandex.ru 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы  

Модуль реализуется в среде мультифункционального технологического сервиса.  Сервис 

предусматривает сетевое взаимодействие учителей предметников сети, в котором дополняется и изменяется 

содержание профессиональным сообществом. Ученик может в данном сервисе просмотреть предлагаемые 

ему модули и зарегистрироваться в нём для его изучения. Также он  может запланировать свою работу сам, 

выбрать часы для изучения теории и часы для работы практически. Здесь же в МТС учащийся выбирает 

себе форму оценивания – это может быть on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование.  

Данный курс состоит из  специальных заданий, дидактических и развивающих игр, проектов. 

Данный курс предполагает ивентур на Байкал. На занятиях применяются  занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

разнообразный краеведческий материал про Байкал., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач и 

проектной деятельности. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная 

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным модулям.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Модульная программа рассчитана на 12 часов, из которых 2 часа – знакомство с целями и 

задачами модуля, 8 часов – ивент-тур, 2 часа – защита проекта (на выбор учащегося – 

исследовательская работа, фото- выставка, видео – ролик, творческая работа – рисунки, поделки, 

стихи, рассказы) 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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), 

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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 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 которого немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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 

 -практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- контрольные задания; 

- защита проекта. 

• 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. Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка может быть в 

любом из модулей. 

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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении 

года  занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает  

младшего, но и младший может обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 
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Пары, группы  могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняется. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам 

«Окружающий мир»,  «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология», «ИЗО» и «Музыка». 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке занятия.  

  



73 
 

Календарно-тематическое планирование модуля «Удивительный Байкал» 

№ 

урока 

Тема, раздел К

ол

-во 

ча

со

в 

Форма 

обучения 

Форма проведения 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты 

деятельности ребёнка 

Диагностический 

инструментарий 

Результат  

 Регистрация на 

МТС, выбор модуля, 

составление плана 

прохождения модуля 

1 заочная Самостоятельная, 

совместная с 

родителями или 

учителем 

Возможность 

выбора модуля 

Умение работать с 

сервером, интернетом 

 Вход в МТС 

1 Кто  такие  

исследователи и  

проектировщики, что  

и  зачем  надо  

исследовать  и  

проектировать. 

1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

(очная 

форма) 

Урок –игра с  

введением  диалога  

и  беседы, 

знакомство с 

работой, выбор 

форм работы 

Фрагменты 

видеофильмов о 

Байкале, о  детях  и  

животных-  

малышах,  которые  

познают  мир -10 

мин 

Игра -10 мин 

Проектирование 

рисунка «Я 

исследователь» -10 

мин 

Подведение 

итогов -5 мин 

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  

вести  диалог. 

Учимся  мотивировать  

свой  труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  

вопросы  учителю  и  

себе. 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Алгоритм 

составления проекта, 

исследования, 

пошаговая 

инструкция 

2 Байкал 8

ч 

Ивент-

тур  

Творческая и 

поисковая работа, 

работа с 

литературой, 

интернет-ресурсов, 

интервью местного 

населения  

 

Работа 

Фотоаппаратом 

Видеокамерой –  

сбор гербарий 

интересных  

природных, камней, 

ракушек, 

водорослей,  

находок 

 

Учимся  

целеполаганию  и  

выстраиванию  задач 

урока. 

Учимся наблюдать за  

природой и  делать  

элементарные  пометы в   

дневниках наблюдений. 

Учимся  вслушиваться  

и  всматриваться  в  

природу  и собирать  в  

природе  материал. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности детей 

Сбор информации, 

на выбор учащегося 

– исследовательская 

работа, фото- 

выставка, видео – 

ролик, творческая 

работа – рисунки, 

поделки, стихи, 

рассказы ит.д.    

2.1 Что  мне  интересно  

узнать о Байкале?     

1 очная 

форма 

работы 

Off-lain занятие 

(запись урока по 

построению записей 

исследовательских 

Выполнение 

записей в тетради 

по итогам 

экскурсии- 20 мин 

Учимся  

целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Дневник 

наблюдения 



74 
 

работ) 

Самостоятельная 

работа   

(запись 

наблюдений) 

Работа за 

компьютером 

Учимся  видеть  

проблемы и  

формулировать  темы  и  

проблемы,  которые  

меня  интересуют. 

Учимся  делать  

элементарные  записи  в 

«Тетради  

исследователя-  

проектировщика» 

2.2 Учимся  наблюдать    

за природой Байкала, 

явлениями  природы 

(погода, облака,  

небо,  тучи, ветер, 

осадки  и  т.д.) 

1 очная 

форма 

работы 

Самостоятельная 

практическая работа 

с камерой на 

воздухе, работа с 

измерительными 

приборами 

(термометр, прибор 

по определению 

направления ветра 

(флюгер), компас 

Работа  с  

видеокамерой  и  

фотоаппаратом. 

Просмотр 

видеофильма о 

природе Байкала. 

Учимся  

целеполаганию и   

выстраиванию  задач  

урока 

Учимся  наблюдать и  

делать  пометы  в  

черновиках  по  ходу  

наблюдений. 

  Сбор информации 

и природных 

материалов, дневник 

наблюдения 

2.3-

2.4 

Опыты,  опыты,  

опыты) исследование 

байкальской воды 

(химический состав)  

2 Очная 

форма 

 исследование 

урок-диалог 

Проведение 

опытов-15 мин 

Запись 

исследований и 

результатов в 

дневник – 10 мин 

Подведение 

итогов – 10мин 

Учимся  

целеполаганию  и  

выстраиванию  задачи  

урока. 

Учимся  проводить  

простейшие  опыты  и  

рассказывать  о  

способах  их  

проведения. 

Учимся  обдумывать  

проблему  и  темы  

исследования, 

обговаривать  личную  

мотивацию  

исследования и  делать  

элементарные  записи-  

пометы  в « Тетради 

исследователя» 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Опыты, дневник 

наблюдения 

2.5-

2.6 

Проект  и  его  

обдумывание: 

мотивация  -  тема-

цель- задачи-

2 Очная 

форма 

Консультация по 

проектным задачам 

1гр-макет 

Байкала,2гр-

Формирование 

проектных групп. 

Выделение 

проблемы в группе. 

Учимся  

целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

Создание 

проектных групп 
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конечный  продукт фотогалерея,3гр-

растительный и 

животный мир 

(заповедники) 

Распределение 

ролей. 

Знакомимся  с  

понятийным   аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  

проблемы   

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  

проектирования 

-оформление  

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-) 

2.7-

2.8 

Выбираем  и  

обдумываем  наш  

общий  проект 

«Удивительный  

Байкала» 

Возможности 

компьютера  в  

добывании  

материалов  по  теме  

проекта 

1 Очная 

форма 

Консультация по 

проектам  

урок-практикум 

Работа в группах Учимся  

целеполаганию  и  

выстраиванию 

Задач  урока. 

Практическая  работа  

над целью,  проблемой,  

гипотезой,  звездочкой  

обдумывания  общего  

проекта 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

 Консультации, 

помощь родителей  

11 

урок 

Намечаем план-

схему  выполнения  

проекта. Презентации 

о Байкале ( макет, 

растения, животные) 

 Какой  

разнообразный  мир  

книг! 

1 очная  

форма 

Самостоятельная 

работа в библиотеке 

школа, районной 

библиотеке, 

виртуальной 

библиотеки сети. 

Работа в 

библиотеке, в 

виртуальной 

библиотеки сети 

(МТС), работа с 

родителями 

Учимся  выбирать  

нужные  книги  по   теме  

проекта, 

Учимся  

ориентироваться  в  

мире  книг  в  

библиотеке. 

 Макет проекта     

12  Защита   

коллективного  

проекта 

«Удивительный 

Байкал» 

1 Очная 

форма 

Урок- 

конференция 

 Учимся  слышать  и  

слушать. 

Учимся  публично  

выступать. 

Учимся  представлять  

компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  

вопросы  и  отвечать  на  

них 

Учимся  работать  в  

команде 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся). 

Оценивание 

проекта 

аудиторией МТС 

Проект. 

Размещение проекта 

на МТС. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

• перечислять особенности  растений; животных (рыб, птиц, зверей).  

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,  

• выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.  

В данном модуле будут задействованы:  МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие семьи и ребёнка. 
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИР ЛОГИКИ» 

Сандитова Туяна  Будодоржиевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ  №1» 

t-mail^tuyana/sanditova@mail/ru 

Пояснительная записка 

Модульная программа «Мир логики» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО и направлена 

на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

Данный курс состоит из  специальных заданий, дидактических и развивающих игр, проектов. 

На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды, что привлекательно для младши х школьников. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развития9+ 

сообразительности, любознательности. 

Программа предназначена для развития и 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 ак-

тивного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Элементарная логика осваивается и на обычных уроках. Но обучение мыслительным операциям проводится 

стихийно, нецеленаправленно. В результате дети зачастую не умеют пользоваться полученными навыками в 

измененной ситуации. 

Содержание программы «Мир логики» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

«Мир логики» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает 

организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в 

программу  включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником 

«центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. 

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообразно использовать 

принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в 

парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. Основное время на занятиях занимает самостоятельное реше-

ние детьми поисковых задач и проектной деятельности. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. Дело в том, что 

уроки «Мир логики»  исполняют роль своеобразной оболочки, которая должна наполняться содержанием 

основных уроков. Например, после изучения темы «Классификация» учитель предлагает задания на клас-

сификацию объектов на уроках русского языка, математики, чтения, окружающего мира и т. д. на 

соответствующем программном материале. Все задания имеют различные варианты сложности, 

позволяющие согласовать содержание урока с уровнем подготовки детей. Учитель после каждого занятия 

данного модуля даёт детям задания творческого характера, с формулировкой «придумать задание…»,затем 

из наиболее удачных заданий составляет олимпиадные задания в конце изучения модуля. 

Курс построен так, что большое место в нем занимают фронтальная и групповая формы работы.  

Специально оговаривается время выполнения каждого задания и ориентировочное количество 

примеров. К некоторым заданиям предлагаются контрольные ответы. При этом часто это не единственно 

возможный и не единственно правильный ответ. Темы модуля, как и способы, их подачи, доступны и 

интересны. А главное — они помогут детям осваивать любые, в том числе традиционные, предметы.  

Цель модуля — научить детей сознательно использовать основные мыслительные операции: 

сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, использовать алгоритм, 

строить умозаключения, рассуждать и делать выводы, т.е. грамотно обращаться с информацией. 

Задачи модуля: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях;  

• развитие краткости речи;  

• умелое использование символики;  

• умение делать доступные выводы и обобщения;  

• обосновывать свои мысли. 
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Направление:  обще-интеллектуальное. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— 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 догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности  

—  качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные 

учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Возраст детей – 7-10 лет (2-4 классы) - разновозрастное 

Модульная программа « Мир логики» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 

часа в неделю во внеурочное время 16 часов в - 2-4 классах. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.  

Формы и виды контроля. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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 

 -практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- контрольные задания; 

-  Проектные работы. 

-  Блиц - турнир по решению логических задач. 

-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал».  

- Школьная олимпиада 

• 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. Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также  фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка может быть в 

любом из модулей. 

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 эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают 
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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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении  

занятий заносит в таблицы в начале и конце модуля, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Модуль реализуется  в среде  мультифункционального технологического сервиса.  Сервис 

предусматривает сетевое взаимодействие учителей предметников сети, в которой дополняется и изменяется 

содержание профессиональным сообществом. Ученик может в данном сервисе просмотреть предлагаемые 

ему модули и зарегистрироваться в нём для его изучения. Также он  может запланировать свою работу сам, 

выбрать часы для изучения теории и часы для работы практически. Здесь же в МТС учащийся выбирает себе 

форму оценивания – это может быть on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает  

младшего, но и может младший обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 

Пары, группы  могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняется. 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная  

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным модулям.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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 социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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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 которого немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 
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Календарно-тематическое планирование модуля «Мир логики» (16 часов) 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

Форма 

обучени

я 

Форма 

проведения 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Результаты деятельности 

ребёнка 

Диагностич

еский 

инструмент

арий 

Результат 

 Регистрация 

на МТС, 

выбор модуля, 

составление 

плана 

прохождения 

модуля 

1 заочная Самостоятельная

, совместная с 

родителями или 

учителем 

Возможность выбора 

модуля 

Умение работать с 

сервером, интернетом 

 Вход в МТС 

1 Знакомство с 

курсом «Мир 

логики» 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

(очная 

форма) 

Урок – игра с  

введением  

диалога  и  

беседы, 

знакомство с 

работой, выбор 

форм работы 

Игра на внимание 

«Путаница», 

упражнение «Что и 

зачем» 

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  задавать 

вопросы. 

Первичное умение  вести  

диалог. 

Учимся  мотивировать  свой  

труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  вопросы  

учителю  и  себе. 

Диагностич

еская карта 

УУД 

(см.прилож

ение и 

отбираем 

нужные 

компетенци

и по теме и 

оцениваем 

уч-ся) 

Контрольная работа (входная) 

1.       Сравните: 

      а) кошку и мышку; 

      б) мороженое и 

елку. 

2.       Вставьте пропущенное 

слово: 

      а) яблоко относится 

к фруктам, как стол относится 

к ... ; 

      б)велосипед относится к 

колесу, как слон относится к ... 

; 

      в)лето относится к зиме, 

как храбрость относится к ....  

3.Найдите лишнее и объясните 

свой выбор: 

      а)дуб, сосна, тополь, 

береза; 

      б)книга, тумбочка, 

лестница, вилка; 

4.       Дайте определение: 

      а)нож — это ... ; 

      б)школа — это .... 

5.      Согласны вы или нет со 

следующими предложениями: 

     а) Все птицы летают. 

     б) Арбуз всегда больше 

яблока. 

     в) Если закаляться, 
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то не заболеешь. 

6. Напишите, что вы 

знаете и чего не знаете о 

самолете. 

Что было на уроке? Что было 

самым главным? Что 

понравилось? Что вызвало 

затруднения? Каковы 

замечания по уроку? 

2 Выделение 

признаков 

1 Очная 

Беседа о 

сравнен

ии и 

выделен

ии 

признак

ов 

Творческая и 

поисковая 

работа, работа с 

литературой, 

интернет-

ресурсов 

Игра на внимание 

«Запрещенное 

движение», «Передай 

предмет» 

Учимся  целеполаганию  и  

выстраиванию  задач урока. 

 

Оценочный 

лист 

деятельност

и детей 

Учитель называет объект и 

предлагает выделить как 

можно больше его самых 

разнообразных признаков. 

Желательно оговаривать, что 

домашние задания по МЛ 

можно обсуждать и выполнять 

вместе с родителями. Задание 

на смекалку. 

«Царица Савская поставила 

перед мудрым царем 

Соломоном задачу: указать, 

какой из двух совершенно 

одинаковых букетов цветов 

живой, а какой - 

искусственный. Цветы нельзя 

трогать и нюхать. Внешне 

цветы совершенно 

неразличимы. Как решил 

задачу мудрый Соломон?» 

(Царь повелел открыть окно в 

сад: пчелы слетелись к живому 

букету.) Примечание: 

предлагается назвать признаки 

самого урока, ответив на 

вопрос, какой он был. 

3. Различие  Очная 

Беседа о 

различия

х 

Для тренировки 

умения выделять 

признаки путем 

сравнения пред-

лагается работа в 

группах. Учитель 

демонстрирует 

Игра на внимание 

«Повтори — 

отличись». 

Работа в группах. 

Выполнение 

упражнение. 

Игра-дискуссия «Чем 

Учимся  целеполаганию  и  

выстраиванию  задач урока. 

 

Оценочный 

лист 

деятельност

и детей 

Нарисовать или подобрать (из 

книг, журналов) 2 рисунка с 

отличиями (типа «Найди 10 

отличий», «Что  изменилось?» 

и т. п.). 
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какой-либо 

предмет, а 

каждая группа 

получает по два 

предмета (или их 

названия), как 

можно больше 

отличающиеся от 

данного. 

Задание в 

группах: 

написать, по 

каким признакам 

исходный пред-

мет отличается 

от пары 

предметов в 

группе. 

страус отличается от 

человека» 

 

4. Сходство 1 Очная 

Беседа  

Что 

такое 

сходство

? 

Урок – игра с  

введением  

диалога  и  

беседы, 

знакомство с 

работой, выбор 

форм работы 

Игра на внимание 

«Руки - ноги», 

упражнение «Найди 

общее». 

Класс должен 

придумывать 

различные признаки 

сходства, например: 

«Они имеют 

определенную форму, 

размер, вес, 

температуру и др.», 

«Они состоят из 

частей», «Их сделали 

люди», «Было время, 

когда этих объектов не 

существовало», «Их 

можно нарисовать», 

«Они обсуждаются на 

одном уроке» . 

Задание можно дать в 

виде соревнования: 

какая группа сможет 

Учимся  целеполаганию  и  

выстраиванию  задач урока. 

 

Оценочный 

лист 

деятельност

и детей 

Упражнение «Проверь себя» 

отличается от контрольной и 

самостоятельной работы тем, 

что сразу после выполнения 

задания учитель сообщает 

правильные ответы, а дети 

сверяют их со своими 

ответами. 

Составление задания для 

олимпиады. 
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найти наибольшее 

количество общих 

признаков. 

5. Существенны

е признаки 

1 очная Урок-игра Обсуждение: по каким 

признакам можно 

отличить эти группы 

живых существ друг от 

друга. 

  Называть существенные 

признаки любого объекта. 

Называть существенные 

признаки «своего» класса, но и 

доказывать наличие этих 

признаков на примере 2—3 

других понятий, также 

принадлежащих к этому 

классу. 

Составление задания для 

олимпиады. 

6. Характерные 

признаки 

1 очная Урок-игра Игра-театрализация 

«Изобрази дерево». 

Работа в группах 

«Признаки для 

сравнения». 

Примеры классов 

(конкретные объекты для 

сравнения придумывают 

сами дети): певцы; 

стихотворения; города; 

автомобили; сказочные ге-

рои; книги; жевательные 

резинки; уроки. 

При проверке одна группа 

вначале называет только 

признаки сравнения, а 

остальным группам нужно 

определить, для сравнения 

каких объектов подбирались 

эти признаки. 

 Называть характерные 

признаки объекта 

Составление задания для 

олимпиады. 

7. Упорядочиван

ие признаков 

1 очная Работа в группах Упражнение на 

упорядочивание 

группы. 

 

Задание: в течение минуты 

написать как можно больше 

слов. 

—     Как оценить, кто из 

учеников лучше справился с 

заданием? Что  

подсчитывать: количество 

слов или количество букв в 

словах? 

По желанию учитель может 

упорядочить учеников по 

 Упорядочивание признаков 

автомобилей, телевизоров, 

собак. 

Составление задания для 

олимпиады. 
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результатам выполнения 

работы. 

Рекомендуется 

проанализировать самые 

лучшие результаты: была ли 

какая-то система, порядок 

при написании? 

Вывод: в заданиях типа 

«Кто больше… (знает, 

назовет, напишет)?» обычно 

побеждает тот, кто называет 

объекты не хаотично, а 

придерживаясь какой-либо 

системы (по темам, в 

алфавитном порядке, по 

ассоциации .) 

8. Правила 

сравнения 

1 очная Самостоятельная 

работа в группах 

Каждая группа 

получает названия 

объектов для 

сравнения, результаты 

сравнения нужно 

оформить в виде 

таблицы. 

Примеры пар объектов: 

молоко и вода; ручка и 

карандаш; самолет и 

вертолет; утро и вечер; 

озеро и река; книга и 

тетрадь; дождь и снег; 

солнце и луна. 

Проверка выполнения 

задания: представитель 

группы называет общие 

и различающиеся 

признаки, класс должен 

определить, какие по-

нятия сравнивались. 

При проверке 

необходимо четко 

отслеживать 

соблюдение правил 

сравнения. 

Осваивают простейшие 

правила сравнения 

 сравнить домашние задания 

всего класса: что было общим 

и какие отличия есть в работах 

(при этом отмечается ин-

тересное, оригинальное 

выполнение). 

Составление задания для 

олимпиады. 
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9. Значение 

сравнения 

1 очная Самостоятельная 

работа в группах 

Учитель предлагает 

названия двух-трех 

учебных предметов. 

Задание: используя 

предложенную 

последовательность 

выбора, оценить уроки 

и выбрать предмет для 

дополнительного 

изучения 

(факультатив). 

При выполнении 

задания можно 

использовать материал 

домашних работ. 

При подведении итогов 

группа называет 

выбранные признаки 

для сравнения и 

объявляет результат. 

По совокупности 

результатов произ-

водится общий выбор. 

 Упражнени

е «Проверь 

себя». 

Задание: на 

обычном 

листе 

нарисовать 

самое 

большое 

дерево, 

которое 

только 

можно себе 

представить

. 

 

проанализировать: что больше 

понравилось; что было 

трудным 

Составление задания для 

олимпиады. 

10. Закономернос

ти в числах и 

фигурах. 

1 очная Самостоятельная

, совместная с 

учителем 

Работа в группах. 

Игры на внимание, 

упражнения на поиск 

закономерностей в 

числовом ряду, серии 

фигур 

Выявление закономерностей 

в числах и фигурах. 

Оценочный 

лист 

Задание на смекалку. 

Составление задания для 

олимпиады. 

11. Закономернос

ти в буквах и 

словах 

1 очная Самостоятельная

, совместная с 

родителями или 

учителем 

Работа в группах. 

Игры на внимание, 

упражнения на поиск 

закономерностей в 

буквах и словах 

Выявление закономерностей Оценочный 

лист 

Упражнени

е «Проверь 

себя». 

Составление задания для 

олимпиады. 

12.-13 Логические 

задачи 

2 очная Самостоятельная

, совместная с 

родителями или 

учителем 

Решение различных 

логических задач 

  Составление задания для 

олимпиады. 
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14-15 Олимпиада по 

изученным 

темам 

2 очная Самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

Решение 

олимпиадных заданий 

составленных 

учителем, учениками. 

 Олимпиада   

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— 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 догадки, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметными результатами являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

• умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, 

отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количество и качество, причина и следствие, 

логическое и вариативное мышление; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества; 

• умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

В данном модуле будут задействованы:  МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие семьи и ребёнка. 
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СЕКРЕТЫ ОРФОГРАФИИ» 

Цыренжапова Нина Спартаковна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

email:ъх-щ0sosoh1@mail.ru 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 396 

от 06 октября 2009 г.) (далее – стандарт); в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об 

образовании» (п.6 ст.28.)» на основе авторской программы Волиной В.В «Веселая грамматика». 

 Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, развитие 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий; подготовка учащихся 

начальных классов к предметным олимпиадам; привитие интереса учащимися к русскому языку.  

Задачи: Обучающие:  

-развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 -пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;  

-развитие мотивации к изучению русского языка; 

 -развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 -совершенствование общего языкового развития учащихся;  

‐сформировать умение учиться;  

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Воспитывающие:  

-воспитание культуры обращения с книгой;  

- расширение коммуникативных способностей детей;  

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников;  

-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

Развивающие:  

 -развивать смекалку и сообразительность, внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение;  

- выявить и развить творческие способности; 

 -приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

-развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 - развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

 -развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;  

-формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности.  

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких – то конкретных 

знаний и умений. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

обучающихся начальных классов и рассчитана на один год обучения.  

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без 

интереса обучающихся к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы обучающихся, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит  курс «Секреты 

орфографии», являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 
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снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий.  Направление рабочей программы курса  

– общеинтеллектуальное. 

Актуальность   курса определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

грамотности обучающихся, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для орфографического 

тренинга. Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

обучающиеся могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса к «Секретам орфографии» должно пробуждать у обучающихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

2. Общая характеристика курса 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших 

школьников. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. У детей формируется важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

Создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у 

которых хорошо 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 задания 

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. Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Творческие работы, проектная 

деятельность и другие технологии, используемые в системе работы, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему 

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. Решение 

заданий, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее 

важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. Учащиеся готовят устные сообщения, проводят беседы, 

выступают с докладами. На занятиях в интересной, увлекательной форме рассматриваются вопросы, 

связанные с грамматикой. Опыт работы таких занятий показывает, что их можно строить и на основе 

материала, изучаемого в данное время в классе, и независимо от программного материала и времени его 

изучения. В первом случае игры-упражнения, шарады, интересные вопросы являются своеобразной формой 

грамматических упражнений тренировочного характера. Они помогают учащимся глубже воспринимать 

текущий материал и убедиться в практической пользе грамматики. Во втором случае для работы отбирается 

материал по основным разделам грамматики без учёта времени его изучения. Этот путь более широкий: в 

занимательной форме можно и повторять пройденные темы, и закреплять текущий материал, и знакомить 

школьников с ещё не изученными темами. Ученики работают с большим увлечением. Интерес учащихся 

поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, 

шарад, задач. Такие занятия не только расширяют, углубляют знания, но и прививают любовь к языку, 

воспитывают языковое чутьё, развивают смекалку и сообразительность. Содержание и методы обучения  

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Для успешного проведения 

занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной 

форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. Задания направлены на создание 

положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к знаниям. 
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3. Описание места учебного курса 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.  Курс 

изучения  программы  рассчитан на  обучающихся 2–4-х классов. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Ценность  заключается в том, что обучающиеся   получают возможность для формирования 

интеллектуальных   умений,   связанных   с   выбором   стратегии       решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; развития познавательной активности и самостоятельности; 

формирования   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить    простейшие    закономерно

сти,    использовать     догадку,     строить     и   проверять простейшие гипотезы. 

5. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Результаты Формируемые  умения 

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• - широкая мотивационная основа деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности; 

• -  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• - способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной 

деятельности; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапред

метные 

 

регулятивн

ые 

    

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 
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- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- работать по предложенному учителем плану. 

     Обучающийся получит возможность: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровни усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

познавател

ьные 

    

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- пересказывать небольшие тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

-анализ; 

-синтез; 

-сравнение; 

-классификация по заданным критериям; 

-установление аналогий; 
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-установление причинно-следственных связей; 

-построение рассуждения; 

-обобщение. 

Коммуни 

кативные 

  

 Обучающийся научится: 

- 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

-слушать собеседника; 

-определять общую цель и пути ее достижения; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

6. Содержание курса 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма? (1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья 

услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». 

Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое 

задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(3 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и 

мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
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Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный 

согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по 

закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». 

Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития 

памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(3ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила 

написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто 

больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(3ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». 

Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. 

Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. 

Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражнения. 

7. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Обучающиеся должны знать: Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки 

согласных и гласных звуков. Состав слова. Признаки родственных слов. Виды пересказа.  

Обучающиеся должны уметь: Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. Различать 

разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. Составлять рассказы по картинке. 

Пересказывать текст. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 • слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и 

самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Личностные результаты:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

8. Тематическое планирование с определением основных видов  деятельности обучающихся 

№ Тема занятия К

оли

-

чес

тво 

час

ов 

В 

том 

числе

: 

Осно

вные 

виды 

деятел

ьности 

обуча

ющихс

я 

 

   Тео

рия 

Прак

тика 

 

1 Как 

обходились 

без письма? 

1 1 0 -преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

- строить рассуждения; 

- слушать и понимать речь других; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

2 Древние 

письмена. 

1 1 0 - составлять высказывания с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, 

воспринимать речь партнера; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

3 Как возникла 

наша 

письменность? 

1 1 0 - составлять высказывания с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, 

воспринимать речь партнера; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

- знать историю возникновения письменности. 

- знать элементарные сведения из истории родного 

языка, 

- знать элементарные представления о языке как 

знаковой системе на основе простейших наглядно-

образных моделей слов и предложений; 

4 Меня зовут 

Фонема. 

1 1 0 - вести диалог с собеседником, проявляя к нему 

внимание и уважение; строить речевые высказывания; 

- понимать определение «фонема». 

- отличать гласные и согласные фонемы. 

5 Меня зовут 

Фонема. 

Завершение 

работы. 

1 0 1  

6 Для всех ли 

фонем есть 

буквы? 

1 1 0 - определять расхождение в количестве звуков и букв 

в слове; 

- определять расхождение в написании и 

произношении звуков в слабых позициях (безударные 
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гласные, парные по звонкости-глухости согласные в 

конце слова; 

- определять «ошибкоопасные» места в слове, 

проверять слова, используя правила проверки этих 

орфограмм; 

- различать твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные на основе их произношения. 

7 Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки. 

1 0 1  

8 Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

1 0 1  

9 «Ошибкоопа

сные» места. 

1 1 0 - определять «ошибкоопасные» места в слове, 

проверять слова, используя правила проверки этих 

орфограмм; 

- различать твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные на основе их произношения. 

10 «Ошибкоопа

сные» места. 

Завершение 

работы. 

1 1 0  

11 Тайны 

фонемы. 

1 1 0 - знать чередование фонем; 

- различать твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные на основе их произношения; 

- определять расхождение в количестве звуков и букв 

в слове. 

12 Опасные 

согласные. 

1 1 0 - отличать сонорные звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции; 

- различать твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные на основе их произношения; 

- определять расхождение в количестве звуков и букв 

в слове. 

13 Опасные 

согласные. 

Способы 

проверки. 

1 1 0  

14 На сцене 

гласные. 

1 0 1 - вести диалог с собеседником, проявляя к нему 

внимание и уважение; строить речевые высказывания; 

- отличать гласные и согласные фонемы. 

15 «Фонемы 

повелевают 

буквами». 

1 1 0 - правильно произносить слова с верным ударением 

как признак грамотной культурной речи ; 

-преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

16 Ваши старые 

знакомые. 

Практическое 

занятие. 

1 0 1 - писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн; 

- объяснять, почему эти написания являются 

традиционными; 

- образовывать слова и формы слов сданными 

буквосочетаниями. 

-различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. 

-находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

17 Правила о 

непроизносим

ых согласных. 

1 1 0 -определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки 

-использовать правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с непроизносимыми 
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согласными на основе алгоритма проверки написания. 

18 Правила о 

непроизносим

ых согласных. 

Завершение 

работы. 

1 1 0  

19 Волшебное 

средство – 

«самоинструк

ция». 

1 1 0 - знать термин «самоинструкция». Правила 

составления самоинструкции. 

- составлять самоинструкции. 

-работать по самоинструкции. 

20 Волшебное 

средство – 

«самоинструк

ция». 

Обобщение. 

1 0 1  

21 Память и 

грамотность. 

1 1 0 -тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. 

- составлять план пересказа, пересказывать тексты. 

22 Строительна

я работа 

морфем. 

1 1 0 - составлять наглядно-образные модели состава 

слова; 

- называть части слова; 

- находить корень слова, приставку, суффикс, 

окончание; 

- подбирать однокоренные слова; 

23 Где же 

хранятся 

слова? 

1 1 0 - работать со словарями, находить значение слова по 

словарю. 

24 Поговорим 

обо  всех 

приставках 

сразу. 

1 1 0 -формулировать определения приставки; 

-объяснять значение приставок в слове. 

-выделять в словах приставки. 

-образовывать слова с помощью приставки. 

25 Поговорим 

обо  всех 

приставках 

сразу. 

1 1 0  

26 Поговорим 

обо  всех 

приставках 

сразу. 

Обобщение. 

1 1 0  

27 Слова – 

«родственники

». 

1 0 1 -различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

-работать со словарём однокоренных слов, находить 

в нём нужную информацию о слове. 

28 Кто 

командует 

корнями? 

1 1 0 - правильно произносить слова с верным ударением 

как признак грамотной культурной речи ; 

- отличать алгоритм объяснения написания букв 

безударных гласных звуков, проверяемых ударением и 

непроверяемых ударением; 

-различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

-работать со словарём однокоренных слов, находить 

в нём нужную информацию о слове. 

29 Кто 

командует 

корнями? 

1 1 0  

30 Кто 

командует 

корнями? 

Обобщение 

1 1 0  
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31 «Не лезьте за 

словом в 

карман!» 

1 1 0 -изменять форму слова; 

- подбирать проверочные слова к изученным 

орфограммам; 

-различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

32 «Не лезьте за 

словом в 

карман!» 

Завершение 

работы. 

1 1 0  

33 «Пересаженн

ые» корни. 

1 1 0 - работать со словообразовательным словарем; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- осуществлять анализ и синтез. 

34 Итоговое 

занятие. 

Олимпиада. 

1 0 1 - разгадывать ребусы, задки, шарады; 

- слушать мнения в группе, приходить к общему 

выводу, решению. 

Общее 

кол-во 

часов: 

34 

     

9. Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

 1. Веселая грамматика. Волина В.В.- М.: Знание, 2009 год. 

2.Занимательное азбуковедение. Волина В.В.-  М.: Просвещение, 2010. 

10. Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 Примечание (Условия проведения 

(место проведения, аудиторный фонд) 

Лента букв, образцы письменных букв.   

   

   Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, 

орфографический словарь. 

 Классный кабинет 

Мультимедийный проектор  Классный кабинет 

Интерактивная доска  Классный кабинет 

Ноутбук  Классный кабинет 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ 

Цыренжапова Нина Спартаковна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

email:ъх-щ0sosoh1@mail.ru 

Цель: расширить представление учащихся о появлении письменности; развить интересы учащихся к 

возникновению письменности. 

1.Понятно без слов. 

Вступительное слово учителя.   

Когда-то у народов не было письменности. Как же они обходились без письменности?  

У каждого народа есть свои сигналы – символы. Символы обозначают что-то, запрещают или 

разрешают что-либо. 

Отгадайте, что обозначают эти символы? 

а) символ Олимпийских игр; 

б) символ медицины; 

в) сигнал опасности; 

г) движение по кругу; 

д) стоянка запрещена 
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В прошлом веке люди слышали колокольный звон. Он мог быть сигналом радостных событий или 

сигналом тревоги. 

Сигналы в жизни людей значат очень много. У древних греков была даже легенда о трагедии, 

происшедшей из-за неправильного сигнала. 

Давным-давно на острове  Крит жило чудовище, наполовину человек, наполовину бык. Его звали 

Минотавр. Каждые девять лет греки должны были посылать ему страшную дань – семь юношей и семь 

девушек, которых он пожирал. Никто не мог победить Минотавра. И никто не мог от него спастись. Жил 

Минотавр в лабиринте, в котором были  такие  запутанные  коридоры и переходы, что  выйти из него 

были  было невозможно. (Теперь слово «лабиринт» обозначает то, в чем легко запутаться, откуда трудно 

найти выход). И вот отважный  юноша по имени Тесей решил избавить людей  от Минотавра. Он снарядил 

корабль для отплытия на Крит  на корабле были разные паруса: одни чёрные, а другие белые. Перед тем как 

отплыть на Крит, Тесей условился со своим отцом так. Цвет парусов, под которым корабль вернётся из 

плавания, будет сигналом победы  или гибели. 

И вот сильный, умный и отважный Тесей победил Минотавра, благополучно выбрался из лабиринта 

и  отправился в обратный путь.  Он был так счастлив, одержав победу, что совсем забыл об уговоре с отцом, 

а тот  целыми  днями стоял на берегу, всматриваясь в морскую даль, что совсем забыл об уговоре с отцом. И 

вот счастливый Тесей приблизился к родным берегам. Но …его корабль шёл под парусами, обозначающими 

поражение и гибель. Увидев издали корабль, и, разглядев его паруса, отец бросился со скалы в море и погиб. 

2.Немного о  пересказе. 

Учитель: - Перескажите легенду о Тесее, но своими словами. 

- В школе вам часто приходится  пересказывать  параграф из учебника или какие-нибудь другие 

тексты. Многим из вас кажется, что нужно  рассказывать как можно ближе к тексту. Не старайтесь! 

Лучше  действуйте так, как советует вам наше стихотворение - «напоминалка» 

Группа учащихся: 

Очень часто пересказ 

Вы твердите много раз. 

Это трудно - много раз. 

Это нудно - много раз. 

И поэтому у нас 

Есть другой совет для вас. 

Вы  обдумайте рассказ, 

Не заучивая фраз. 

И задумайтесь о нём: 

Что рассказано? О чём? 

Что за чем произошло 

И к чему всё привело? 

Прочитайте ещё раз- 

И запомните рассказ. 

Ещё немного о разных сигналах. Канадские индейцы разводили костры, дым которых был виден 

далеко. Этот дым многое мог сообщить людям на большом расстоянии. 

Рисунок. 

А у австралийских аборигенов (аборигены - это  коренное население страны, в данном случае 

Австралии) есть даже специальное слово, обозначающее «читать дым». 

Многие индейские племена для сообщения использовали специально завязанные узелки. В Африке 

известия передавались от одного поселения к другому дробью большого барабана - тамтама. 

Рисунок. 

Когда-то давно в Европе при приближении опасности  на холмах зажигались огни. Огонь, зажженный 

на первом холме, был виден на следующем. В ответ на принятый сигнал там тоже зажигали огонь. Затем на 

третьем, четвёртом, пятом холме и т.д. Сигнал, передаваемый по такой эстафете, быстро облетал всю 

страну. (Эстафета – это такое соревнование, в котором бегун или пловец на определенном участке пути 

сменяется другим спортсменом и передаёт ему какой-нибудь предмет. Флажок, например. Здесь слово 

эстафета используется в переносном смысле). 

В наше время жители одного из островов Африки пользуются двумя языками: языком слов и языком 

свиста. Этот остров покрыт высокими горами, между которыми находятся глубокие ущелья. Люди, 
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живущие по разным сторонам ущелья, «переговариваются» языком свиста: сообщают новости, зовут в 

гости. Человеческий голос быстро теряется в горах, а свист разносится очень далеко. 

Во время войны остров был захвачен фашистами. И партизаны, боровшиеся с захватчиками, 

передавали друг другу сообщения языком свиста, а враги ничего не понимали. 

Однако языки сигналов не могут «принять на себя» всё, что людям надо сообщать друг другу. Для 

того, чтобы осуществить полноценную связь, надо было совершить настоящий подвиг – создать 

письменность. 

3. Древние письмена. 

(Рисуночное письмо). 

Американский поэт, который жил в XIX веке – Генри Лонгфелло – живо и красочно рассказал нам  о 

создании письменности. Он собрал и пересказал легенды о вожде индейцев по имени Гайвата, мудро 

правившем своим народом и многому его научившем. Свою книгу Лонгфелло назвал «Песнь о Гайвате». 

Русскими стихами её пересказал писатель Иван Алексеевич Бунин. 

Легендарный вождь индейцев научил свой народ сажать и выращивать хлебные растения, строить 

лодки и многому другому, а самое главное – жить в мире и согласии. Он думал о благополучии не только 

живущих сегодня людей, но и тех, которые придут потом,  внуков и правнуков. 

Легендарный вождь горевал о том, что люди не могут передать своим потомкам то, что они сами 

знают и  умеют. Все знания исчезают – растворяются во времени. 

При свиданье – с глазу на глаз 

Мы ведем свои беседы; 

Но, расставшись, мы вверяем 

Наши тайны тем, которых 

Посылаем мы друг другу; 

А посланником нередко 

Искажают наши вести 

Иль другим их открывают. 

Учитель: И вот для того, чтобы ничего не забывалось и люди могли даже через века передать мысли и 

чувства, Гайавата изобрел письменность. 

Из мешка он вынул краски, 

Всех цветов он вынул краски 

И на гладкой на бересте 

Много сделал тайных знаков, 

Дивных и фигур и знаков; 

Все они изображали 

Наши мысли, наши речи. 

Учитель: Эти письменные знаки совсем не похожи на современные 

Рисунок. 

Белый круг был знаком жизни, 

Черный круг был знаком смерти; 

Дальше шли изображенья 

Неба, звезд, луны и солнца, 

Вод, лесов и горных высей, 

И всего, что вместе с человеком. 

Для земли нарисовал он 

Краской линию прямую, 

Для небес – дугу над нею, 

Для восхода – точку слева, 

Для заката – точку справа, 

А для полдня – на вершине. 

Всё пространство под дугою 

Белый день обозначало, 

Звёзды в центре – время ночи, 

А волнистые полоски – 

Тучи, дождь и непогоду. 
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Учитель: Один из африканских народов – эве – создал специальное рисуночное письмо для записи 

своих пословиц. Изображение иголки с вдетой ниткой обозначает пословицу: «Куда иголка, туда и 

нитка».  В русском языке тоже есть эта пословица. Её смысл: «Куда ты, туда и я». Похожим рисунком эве 

обозначают пословицу: «Иголка сшивает большие полотнища». Это пословица о том, как надо ценить 

полезные маленькие вещи. Русская пословица выражает эту мысль так: «Мал золотник, да дорог», «Мал, да 

удал». 

Одна из пословиц эве означает, что мир очень велик, его нельзя охватить руками. Она звучит так: 

«Мир подобен баобабу». У нас эту мысль выражают словами: «Нельзя объять необъятное». 

4. Священные знаки. 

Учитель: Когда люди открыли рисуночное письмо, они прошли уже большой путь по дороге к 

письменности. Но впереди их ждало ещё очень много трудностей. Ведь далеко не все можно выразить с 

помощью рисунков. Попробуйте, например, изобразить рисунками «Вчера я видел хороший сон», или: «У 

моего товарища прекрасный характер». Боимся, что не получится. 

Около пяти тысяч лет назад правил в Египте фараон по имени Нармер. Он одержал много побед и 

хотел, чтобы эти победы были навеки запечатлены на камне. 

Днем и ночью трудились испуганные мастера. Они изобразили и фараона, и убитых врагов, и 

пленников, даже показали с помощью рисунков, что их было шесть тысяч. Но ни один художник не смог 

передать имени самого Нармера. А для него это было важнее всего. И тут художникам пришел на помощь 

другой способ письма – иероглифы. Слово иероглиф обозначает «священные знаки». Каждый  иероглиф 

обозначает слово или его часть. 

Вот как записали египетские художники имя фараона Нармера. Они изобразили рыбу, т.к. слово нар – 

по-египетски «рыба». Мер на этом же языке обозначает «резец». Изображение рыбы над изображением 

резца – так решили художники задачу, поставленную перед ними фараоном. Рисунок. 

В наше время иероглифами пишут народы Китая и Японии. Китайские иероглифы  родились в 

глубокой древности. Так писали три с половиной тысячи лет назад китайцы на панцирях черепахи и костях. 

Как и древние египтяне, китайцы изображали солнце в виде кружка с точкой посередине, а рисунок, 

данный под солнцем, означает горные вершины. 

Иероглифы для китайца – не только знак слова, но и картинка. Поэтому он единовременно и читает, и 

как бы разглядывает книжку с картинками. 

Китайцы любят свои иероглифы и гордятся ими. Посмотрите, как выглядит название детской книжки 

«Сто пословиц и сказок для детей». Красиво! Не правда ли?  (Рисунок) 

Заключение. 

Язык есть важнейшее средство человеческого общения. 

Наша речь характеризует нас как личность. И от того, как мы умеем говорить, писать, будет зависеть 

в жизни очень многое, потому что хороший язык  - это путь к успеху. 

Наш урок посвящался Его Величеству Языку. Сегодня мы постарались с вами приоткрыть завесу в 

его Царство и взглянуть (прикоснуться!) к истокам возникновения письменности на Земле. 

Если Вам понравилось наше путешествие по владениям его величества языка, то напишите сочинение 

о ваших впечатлениях. 

Домашнее задание: параграф 1; сочинение 

 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧИТАЕМ САМИ» 

Очирова Долгор Кимовна, 

 учитель начальных классов 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

е-mail: dolgor.ochirova.64@ mail.ru 

Пояснительная записка 

Модульная программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа модуля «Читаем сами» составлена на основе с учётом «Концепции духовно-нравственного 

развития воспитания личности гражданина России». Программа реализует общеинтеллектуальное направление. 

Основной вид деятельности - реализуемый данной программой, способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 
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ребёнка, воспитанию ученика-читателя. В наш век научно-технического прогресса, где господствует 

телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Мы наблюдаем: 

• изменение характера чтения;  

• преобладание «делового» чтения над «свободным»;  

• возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной программе; 

• в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой введена в структуру 

уроков литературного чтения. 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого 

учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и развитии 

личности ребенка.  

Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения нового поколения детей 

информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует взрослых. Многие учителя и родители недовольны 

тем, что дети не любят читать, но заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. 

Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в памяти на всю 

жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую актуальность приобретает эта проблема в 

начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может 

и не состояться! 

Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа «Читаем сами» - это создание условий для использования полученных знаний и умений на 

уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

II. Общая характеристика курса.  

Интегрированный предметный модуль «Читаем сами» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Программа поможет решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, удовольствие и самовоспитание.  

Цели :  

1) создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

2) расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

3) формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений 

представляет систему общеинтеллектуальных заданий  для учащихся начальных классов.  

Преемственность модуля с основным курсом литературного чтения позволяет проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа 

способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Задачи : 

а) расширять кругозор детей; 

б) пробуждать творческую активность; 

в) формировать уважительное отношение к книге; 

г) формировать потребность в самообразовании; 

д) прививать любовь к книге и чтению. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

На основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память,  наблюдательность, 

воображение, техника чтения, пересказ прочитанного или услышанного. 

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным государственным стандартом 

НОО 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся и их родителей, направленных на 
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достижение личностных, метапредметных и предметных результатов учащегося, освоения предметного 

или интегрированного модуля может быть реализовано как во время занятий в школе, так и в домашних 

условиях при совместном сотрудничестве. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов.   

4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены различные методики. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся 

по каждой теме. 

Цель данного курса: 

Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.  

Расширять кругозор детей, пробуждать творческую активность. 

Формировать потребность в самообразовании, прививать любовь к книге и чтению. 

Основные задачи курса: 

1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных, информационный, коммуникационных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений при совместной деятельности в 

социуме. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Содержание программы предметного модуля «Читаем сами» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Программа модуля способствует созданию условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий 

поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать 

необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических).  

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно, ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Общая характеристика модульной программы.   

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Модуль реализуется в среде 

мультифункционального технологического сервиса.  Сервис предусматривает сетевое взаимодействие 

учителей предметников сети, в котором дополняется и изменяется содержание профессиональным 

сообществом. Ученик может выбрать, сколько часов он будет изучать тот или иной модуль по сети. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности.  

Основное время на занятиях занимает чтение. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. Ученик видит и 

понимает, из каких составляющих складывается образ героя (портрет, детали биографии, черты личности, 

речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

учится высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному; представлять картины, 

нарисованные автором; эмоционально переживать прочитанное. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится обсуждение и беседа по 

прочитанному произведению. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 

всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты читательские качества, 

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 разнообразные формы, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются виды работ, 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. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать 

свою точку зрения. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

Место программы в учебном плане. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Важность 

этого курса для младших школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности, рекомендованной ФГОС. Модульная программа также может быть 

реализована для малокомплектных школ по предметным модулям. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 40 минут.  

Модульная программа рассчитана на 16 часов, которая состоит из вариативной и инвариантной 

части, делёная по усмотрению учителя (может взять 10 часов из инвариативной части и 6 часов в 

вариативной части) 

Формы реализации модульной программы учитель предусматривает самостоятельно, это могут 

быть проектные задачи, урок, экскурсии, литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

читательские конференции, путешествия по страницам книг, встречи с библиотекарем, уроки-спектакли, 

формы творческого пересказа; создание собственных текстов; коммуникативные игры, конкурсы, 

викторины, уроки-путешествия, инсценировки и  театрализации; устные журналы; оформление книжных 

выставок; составление книжек-малышек для детей дошкольных образовательных учреждений; выпуск 

литературных газет; выступления в ДОУ; праздники («Посвящение в читатели», «Читающая семья»); 
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конкурс презентаций («Моя любимая книга», «Самая старая книга в нашей семье»); презентация книг для 

самостоятельного чтения; читательские конференции, просмотр экранизации изучаемых произведений и 

обсуждение прочитанного и просмотренного и совместная деятельность детей, родителей (классные часы: 

«Книга в нашей семье», «Моя настольная книга», «Книга моего детства»; «Мама, папа, я – читающая 

семья», «Знатоки сказок»…).и т.д. в форме разновозрастного обучения. 

• Толковый словарик 

• Поздравительная открытка герою любимого произведения 

• Загадки о книге и чтении 

• Лесные домишки 

• Карта путешествия Муравьишки 

• Крестики-нолики 

• Задачи из сказок (рассказов) 

• Книжка-малышка для самых маленьких 

• Толковый словарик 

• Моя первая книга 

• Саквояж любимого героя 

• Книга на сцене. В гостях у малышей. Посещение подготовительной группы детского сада с 

инсценировкой сказки 

• Рекорды книги Гиннеса на страницах книг 

• Книжная полка моих любимых книг 

• Конкурсы рисунков, оформление выставок рисунков 

• Моя  Вообразилия 

• Создание сборника произведений  определенной тематики (о   родине, о животных, о времени 

года…). 

• Создание небольшого сборника  пословиц, загадок (о чтении, книге) 

• Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна» 

• составление  диафильма (комикса) 

• Подготовка и проведение праздников  («Посвящение в читатели», «Книга – именинница», 

• Реклама книги 

• Создание поделок и рисунков к прочитанным произведениям. 

• Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

• Сочинение собственных произведений  в жанре рассказа, сказки. 

• Участие в подготовке и проведении викторин 

• Мы сочиняем сказку 

• Сказка в красках 

• Настроение и его оттенки. Словарь настроений. Составление словаря настроений 

• Хит-парад  из 10-ти лучших книг, «Горячая Десятка» 

• Какие книги в детстве читали мои родители. 

• Самая старая книга в нашем доме. 

Акции 

• День подарка просто так 

• Спасем елочку 

• Поможем зимующим птицам 

• Поможем бездомным животным 

• Книга в подарок школьной библиотеке 

• Книга на сцене (выступление в ДОУ) 

Праздники 

• «Папа, мама, я – читающая семья» 

• Праздник читательских удовольствий 

Викторины и игры 

• «Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина; 

• «Знаешь ли ты мифы о Геракле?»; 

• «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена; 

• Игра «Лего-чтение» Моделирование рассказа, сказки; 

•  «Там, на неведомых дорожках» Игра-путешествие; 

• Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

• Литературная игра «Слабое звено» 
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• Литературные диктанты «Внимательный читатель» 

Конкурсы 

• Участие в конкурсе чтецов 

• «Самая читающая семья» 

• Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело шагать» 

• Фотоконкурс «Я читаю!» 

• Конкурс кроссвордистов 

• «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее инсценирование басни 

• Конкурс «скороговорителей» 

Другие виды практической и  творческой деятельности 

• Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя любимая 

книга»; «С чего начинается родина?»; «Никто не забыт, ничто не забыто»; «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

• Читательская конференция «Зачем нужны книги  в компьютерный век?» 

• творческий пересказ    

• Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения) 

• Создание выставок  книг по темам 

• Практическое занятие. Как обернуть книгу. 

• Разные формы творческого пересказа; 

• Инсценировки и  театрализации; 

• Практическое занятие. Как отремонтировать книгу 

• Отзыв о прочитанной книге 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

• Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий. 

• Уметь самостоятельно работать с учебным произведением. 

• Проговаривать последовательность действий  .  

• Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

• Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги. 

• Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности. 

• Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом). 

• Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

• Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

           Коммуникативные УУД: 

• Слушать и понимать речь других. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
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зрения. 

• Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков. 

• Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

• Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения модуля 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 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. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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 (ремонт книг «Книжкина больница») 

-творческие работы учащихся (сочинение, отзыв на прочитанную книгу, иллюстрация, создание 

книжки-малышки) 

- контрольные задания (проверочная работа) 

• 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.  
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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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении 

года заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей 

детей. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

В результате изучения данного модуля обучающиеся получат возможность : 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

• Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий. 

• Уметь самостоятельно работать с учебным произведением. 

• Проговаривать последовательность действий  .  

• Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

• Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги. 

• Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности. 

• Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом). 

• Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

• Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

• Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков. 

• Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Тема, 

раздел 

Кол

-во 

часов 

Форма проведения Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Диагностич

еский 

инструмент 

Продукт 

предметные метапредме

тные 

личностные 

1 Где живут 

книги? 

Экскурсия 

в 

библиотеку

. 

1 Экскурсия в 

библиотеку. Встреча и 

беседа с 

библиотекарем. 

Мастерская -

практическое занятие 

«Обверни и укрась 

обложку книги» 

Анализировать и 

систематизировать 

информацию. 

Анализировать книги 

на выставке в 

соответствии с темой 

раздела.    

Воспринимать на 

слух художественное 

произведение 

Умение найти 

название книги 

на корешке. 

Тема и жанр 

произведения. 

 

• Ввод

ить в 

пересказы-

повествовани

я элементы 

описания, 

рассуждения 

и 

цитирования; 

•  

Формулирова

ние своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении, 

составление 

характеристики 

главных героев. 

Оценочный 

лист. 

Дневник 

чтения. 

Выставка 

«Нарядная 

обложка для 

книги» 

2 Правила 

работы с 

книгой. 

Сказка 

«Как Коля 

в 

библиотеку 

ходил». 

 

1 Беседа. Слушание, 

обсуждение. Конкурс 

кроссвордистов. 

Элементы книги. 

Сказка «О чем спорила 

обложка или Кто в 

книге главный» 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Читать произведение 

с выражением.  

Читать, отражая 

характер героя 

произведения. 

Читать 

осознанно текст 

художественног

о произведения 

«про себя» (без 

учета         

скорости          

• Само

стоятельно 

или с 

помощью 

учителя 

давать 

простейшую 

характеристи

ку основным 

действующим 

лицам 

произведения 

Выразительно

е чтение с 

интонацией 

сочувствия, 

грусти, радости 

Оценочный 

лист. 

Дневник 

чтения. 

Отгаданны

й кроссворд. 

Самостоятел

ьно 

составленны

й кроссворд. 

3 «Я рисую 

книжку». 

Е.Чарушин. 

Книги о 

животных. 

1 Создание 

иллюстраций к одному 

из произведений Е. 

Чарушина. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Придумывать свои 

заголовки.  

Находить слова, 

которые отражают 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой  на 

авторский текст 

• Умет

ь полноценно 

слушать; 

осознанно и 

полно 

воспринимать 

содержание 

читаемого 

учителем или 

одноклассник

ом 

развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения. 

Выставка 

иллюстраций 

к одному из 

произведени

й Е. 

Чарушина. 
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характер героя. произведения других людей; 

4 Поэтичес

кие 

страницы. 

Б.Заходер, 

С.Маршак, 

К.Чуковски

й, А.Барто 

1 Выразительное 

чтение, слушание и 

обсуждение 

прочитанного. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, 

сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений 

поэтов на одну и ту же 

тему. Читать стихи с 

разным подтекстом, 

выражая удивление, 

радость, испуг. 

Передавать при чтении 

настроение стихотво-

рения 

определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

• Состав

лять план к 

прочитанному 

(полный, 

краткий, 

картинный);  

 

• Умет

ь 

выслушивать 

устный ответ 

товарища, т. 

е. быстро 

схватывать, о 

чем идет речь 

в его ответе, с 

чего он начал 

отвечать, чем 

продолжил 

ответ, какими 

фактами и 

другими 

доказательств

ами 

оперирует, 

как и чем 

завершил 

свой ответ; 

• развити

е этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей; 

 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения 

Викторина 

по 

произведени

ям 

К.Чуковског

о(онлайн) 

5 Рассказы 

и сказки Н. 

Носова 

 

1 Знакомство с 

творчеством Н.Носова, 

особенностями его 

рассказов и сказок. 

Выставка книг,работа с 

пословицами,просмотр 

мультфильма 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя 

Рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображённых на 

рисунке. 

 

Составлять 

план к 

прочитанному 

(полный, 

краткий, 

картинный) 

Выделять в 

тексте слова 

автора, 

действующих 

лиц, пейзажные 

и бытовые 

описания 

осуществлят

ь поиск 

необходимой 

информации;

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания

;учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей; 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения 

Беседа. 

Игра 

«Умники и 

умницы». 



110 
 

сотрудничест

ве. 

6-7 Страна 

«Фантазия» 

Е.С.Велтис

тов 

«Миллион 

и один день 

каникул» А 

как умею 

фантазиров

ать я? 

2 Знакомство с 

творчеством 

Е.Велтистова, 

особенностями его 

рассказов. Выставка 

книг, работа с 

пословицами, просмотр 

мультфильма 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя 

Рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображённых на 

рисунке. 

Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст 

   

пересказывать 

текст;     делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять его 

простой  план; 

 

• Прид

умывать 

начало 

повествовани

я или его 

возможное 

продолжение 

и завершение;  

•  

осознанно,  

правильно, 

выразительно 

читать; 

-извлекать  из  

текстов  

интересную  и  

полезную  

информацию 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения 

Ознакомле

ние с 

учебным 

материалом.

Литературны

й ринг 

8 Детские 

журналы. 

1  Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя 

находить и 

обрабатывать 

информацию в 

соответствии с 

заявленной темой; 

создавать 

собственный журнал 

устно, описывать его 

оформление; 

-придумывать 

необычные вопросы 

для детского журнала и 

ответы к ним; 

-рисовать 

иллюстрации 

 

Учащиеся 

научатся 

различать виды 

устного 

народного 

творчества 

Учащиеся 

научатся 

характеризоват

ь героев сказки; 

определять 

последовательн

ость событий 

 

 

Знакомство 

с историей 

появления 

детских 

журналов в 

России,с 

современным

и детскими 

журналами,их 

структурой. 

самостоятельн

о выбирать   

книги для 

чтения; 

-работать  с 

разными 

источниками 

информации 

(словарями, 

справочниками, 

в том числе и на 

электронных 

носителях); 

 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения 

Беседа. 

Презентация 

журналов 

детьми. 

Выставка 

журналов. 
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9-10 Зарубежн

ые поэты-

детям.  

2 М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера», Р.Киплинг 

«Маугли». 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя 

Определять 

настроение автора.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Читать по ролям, 

отражая характер героя 

произведения. 

• Выделя

ть в тексте 

слова автора, 

действующих 

лиц, пейзажные 

и бытовые 

описания 

 

осуществлят

ь поиск 

необходимой 

информации, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания

; 

 

 

осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения; 

формирование 

потребности в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Опросный 

лист. 

Дневник 

чтения 

Ознакомле

ние с 

учебным 

материалом.

Игра брейн-

ринг. 

Творческая 

мастерская.В

ыставка 

рисунков 

 

Диагностика, оценивание и контроль за освоение программы 

 Техника чтения 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя 

без учета скорости 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознанное, 

правильное, 

плавное чтение 

Постепенный 

переход к чтению 

целыми словами. 

Осознанное, 

правильное, выразительное 

чтение целыми словами с 

соблюдением 

соответствующей интонации, 

тона, темпа и громкости речи 

Правильное, осознанное, достаточно 

беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор 

интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и 

жанру текста 

В процессе отслеживания и оценивания результатов обучения по программе будут использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга: выставки, конкурсы, состязания, творческие работы и др. 
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Кроме того – итоговые.  В арсенале учителя большое количество контрольно - измерительных материалов для выполнения итоговой (комплексной) работы, а 

также возможно использование пособия  «Читательский дневник. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 1-4 классов» Мишакина Т.Л.,  Алдошина 

Н.Е. / М.: Ювента. 2011 

Качество восприятия и осмысления учащимися информации, заложенной в тексте, возможно контролировать и с помощью экспресс-опроса. В содержание такого 

опросника входят десять ложных и истинных утверждений или вопросов по тексту, предполагающих односложную реакцию – «да» или «нет». Учитель быстро (на весь 

опрос уходит не более 3–5 минут) зачитывает вопросы, а дети в специальных тетрадочках или на листах-опросниках отвечают, проставляя плюс, если ответ «да», и 

минус, если ответ «нет» (либо пишут буквы «д» и «н»).  

Например: 

В. Бианки «Неслышимка». 

№ Утверждение От

вет 

№ Утверждение Отв

ет 

1 Рассказ «Неслышимка» написан В. Берестовым» - 5 Пение птиц сравнивается с оркестром, а кузнечика – с оркестриком.   

2 «Неслышимка» - это крохотный зверек - 6 Умение слушать, наблюдать и размышлять помогло ученому раскрыть 

тайну «неслышимки» 

+ 

3 Героями рассказа являются ученый и его внучка + 7 Рассказ учит любить животных и помогать им - 

4 В рассказе есть описание дождя + 8 Рассказ ведется от первого лица (от рассказчика)   

Наряду с этим, эффективность реализации программы будет отслеживаться по результатам  проверки техники чтения (желательно в скрытой для детей форме), 

проверки читательского кругозора, анкетирования, анализа творческих работ  учащихся.  

Возможно психологическое исследование метапредметных и личностных результатов, проводимое в рамках надпредметного курса, либо в целом по классу. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное развитие 

каждого ребёнка. Диагностические материалы  опубликованы в пособии Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. Проверочные работы.1 класс.- М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). При этом результат 

диагностик личностных результатов до детей не доводятся. 

При оценивании работы учащихся используется только качественное оценивание. Например: «Молодец!», «Ты очень порадовал меня!», «Будь 

внимательнее!», «Подумай еще!»… 

Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание ситуации успеха для каждого ученика в самосовершенствовании личности. 
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НАРОДНЫЕ ИГРЫ» 

Авторы – составители: Сандакова Сэсэг Намсараевна, 

 Мухутдинова Елена Георгиевна, 

 Сандитова Оюна Цыден – Дамбаевна,  

Намсараева Долгор Аюровна,  

Кусаинова Долгорма Содномдугаровна, 

 Цырендоржиев Жэмбэ Дамбаевич 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы. 

Модульная программа реализуется  в среде  мультифункционального технологического сервиса в 

формате on-lain, off – lain, а также очных занятий. Сервис предусматривает сетевое взаимодействие учителей 

предметников сети, в котором дополняется и изменяется содержание профессиональным сообществом.  

Группой пользователей могут быть учителя, ученики, родители. 

Права пользователей. 

1. Просмотр предлагаемых модулей. 

2. Регистрация  на сервере для изучения выбранного модуля.  

3. Составление плана своей работы. 

4. Выбор количества часов для изучения теории и часов для работы практически.  

5. Выбор форму оценивания (on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование и др.) 

Содержание модуля.  

Данная программа предусматривает вариативную часть, в которой проектируются как предметные, так и 

интегрированные  модульные программы, а так же проектные задачи. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр, просмотр вебинаров. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у 

детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

Данная программа предоставляет школьнику возможность в рамках изучаемой программы самостоятельно 

и/или с тьюторской поддержкой делать свои проекты-открытия/продукты, выполнять творческие нестандартные 

задания, оформлять и  представлять их на обсуждение и оценку в детском сообществе. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного расписания или же во 

внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная программа также может быть 

реализована для малокомплектных школ по предметным и интегрированным модулям.  

Место  модуля в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. Продолжительность занятия 35-

40 минут.  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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 со-

циальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной 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 
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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. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным методикам 

учителя (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.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Отслеживание 

результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает компетенции, которые он хочет 

проверить на данном занятии. Результаты проверки также могут фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка может быть в любом из модулей. 

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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении года  занятий, 

заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает более 

младшего, но и младший может обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил предыдущий 

материал. 

Пары, группы  могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, причем 

состав может произвольно меняется. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам «Окружающий 

мир» и «Музыка», причем старшие дети по окончании занятия или серии занятий выполняют различные творческие 

работы. 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, выступают 

организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, что не усвоено 

младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку достижений группы и 

каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и навыками, 

способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. В зависимости от 

ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего товарища. При этом ученик не 
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только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по-

новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле взаимообучение можно рассматривать как обучение 

другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают активное участие в 

разработке и подготовке 

занятия.  

В данном модуле будут задействованы: МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие семьи и 

ребёнка. 

Данный модуль представлен для ознакомления на МТС. Учитель может ознакомиться с ним, 

связаться с ведущим учителем этого модуля и наметить совместный план действий по реализации данного 

модуля. В данную группу могут входить учителя начальных классов сети, а также данный модуль могут 

выбрать родители  вместе со своим ребёнком. 
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Календарно – тематическое планирование модульной программы «Народные игры» 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

Форма 

проведения 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты 

деятельности ребёнка 

Диагностический 

инструментарий 

Результат  УМК 

Вводный урок. Знакомство с МТС. 

Регистрация на МТС, выбор модуля, составление плана прохождения модуля. 

 

1-2 Вводная 

беседа. 

Возникновение 

бурятских  и 

русских 

народных игр. 

Их 

особенности. 

2 

 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Учитель в 

той или иной 

школе 

проводит 

занятие в 

очной форме 

Урок –игра с  

введением  

диалога  и  

беседы.   

Фрагменты 

видеофильмов  

об  играх.  

Игра -10 мин 

Подведение 

итогов -5 мин 

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  

вести  диалог. 

Учимся  мотивировать  

свой  труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  

вопросы  учителю  и  

себе. 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

Знать виды 

игр и их 

особенности. 

 

Понятийный 

справочник для 

школьников, 

видеофильмы о 

разных видах 

игр. 

3 Шагай наадан  

«Мори 

урилдаан» 

1 Знакомство с 

правилами 

игры «Мори 

урилдаан» 

Обучающая игра  Работа 

Фотоаппаратом 

Видеокамерой  

Учимся  играть по 

правилам игры. 

Тест на знание 

сторон лодыжек. 

(морин, ухэр, 

хонин, тэмээн, 

ямаан) 

Выявление 

лучшего 

игрока.  

Тетрадь 

(дневник) 

наблюдений 

4-5  Настольная 

игра «Шашки»     

2 Off-lain 

занятие – 

просмотр 

интересных 

ходов через 

МТС класс. 

Оn-lain 

занятие – как 

одна из форм 

проведения  

игры. 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация  

Практическая 

работа в группах 

Просмотр на 

МТС 

различных 

видеофильмов 

об интересных 

моментах игры 

в шашки. 

Проба создания 

своего 

видеоролика об 

интересных 

Учимся  

целеполаганию и  

выстраиванию  задач  

урока. 

Учимся  видеть  

проблемы и  

формулировать  темы  

и  проблемы,  которые  

меня  интересуют. 

Учимся  делать  

элементарные  записи  

в дневнике 

Лист оценки 

«Оцени себя и 

свою работу» 

Презентация 

видеоролика, 

своего 

продукта 

очно, 

выложить на 

МТС класс. 

Видео фильмы 

об игре в шашки. 

Дневник 

наблюдений. 

Интернет-

ресурсы. 
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моментах игры. наблюдений. 

6 Подвижная 

игра «Бэhэлиг 

нюулга» 

1 Очная  Самостоятельная 

практическая 

работа по 

просмотру 

вебинара и 

работы с 

камерой на 

воздухе. 

Работа  с  

видеокамерой  

и  

фотоаппаратом. 

Просмотр 

видеофильма 

об игре  

«Бэhэлиг 

нюулга». 

Обработка и 

распечатка 

фотографий, 

обработка 

видео. 

Учимся  

целеполаганию и   

выстраиванию  задач  

урока. Умение 

сотрудничать со 

сверстниками. 

 

Оцени себя и 

своих 

сверстников. 

выставка 

фотографий, 

видео. 

Размещение 

на МТС 

классе. 

 

7 Русская 

народная игра 

«Лапта» 

1 Очная форма. 

 

Урок-игра  Игра в команде.  Учимся  

целеполаганию  и  

выстраиванию  задачи  

урока. 

Развитие смелости, 

способности к 

самопожертвованию во 

имя победы. 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся) 

 Игра  Пошаговая 

инструкция по 

проведению 

игры «Лапта» 

8 Защита   

коллективного  

проекта 

1 Очная форма Урок- 

конференция 

Публичная 

защита 

проекта. 

Учимся  слышать  и  

слушать. 

Учимся  публично  

выступать. 

Учимся  представлять  

компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  

вопросы  и  отвечать  

на  них 

Учимся  работать  в  

команде 

Диагностическая 

карта УУД 

(см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по 

теме и оцениваем 

уч-ся). 

Оценивание 

проекта 

аудиторией МТС 

Проект. 

Размещение 

проекта на 

МТС. 

Сборник буклета 

«Народные 

игры». 



118 
 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

Авторы – составители:  

Тышкенова Эржена Сергеевна МБОУ “Комсомольская СОШ”, уч.географии 

Цыдыпова Цырен-Дари Зундуевна МБОУ «Целинная СОШ», уч.нач.классов 

Маласагаева Эржена Эрдыниевна МБОУ «Целинная СОШ», уч.нач.классов 

Цыренова Мария Доржиевна МБОУ “Комсомольская СОШ”, уч.математики 

Москвитина Анна Ильинична МБОУ «Гундинская СОШ», уч.нач.классов 

Берсанова Мария Фёдоровна МБОУ «Гундинская СОШ», уч.нач.классов 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы. 

Модульная программа реализуется  в среде  мультифункционального технологического 

сервиса в формате  on-lain, off – lain, а также очных занятий. Сервис предусматривает сетевое 

взаимодействие учителей предметников сети, в котором дополняется и изменяется содержание 

профессиональным сообществом.  

Группой пользователей могут быть учителя, ученики, родители. 

Права пользователей. 

6. Просмотр предлагаемых модулей. 

7. Регистрация  на сервере для изучения выбранного модуля.  

8. Составление плана своей работы. 

9. Выбор количества часов для изучения теории и часов для работы практически.  

10. Выбор форму оценивания (on-lain срез, off – lain срез, очное тестирование и др.) 

Содержание модуля.  

Данная программа предусматривает вариативную часть, в которой проектируются как предметные, 

так и интегрированные  модульные программы, а так же проектные задачи. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр, просмотра вебинаров. На занятиях применяются  занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 

Данная программа предоставляет школьнику возможность в рамках изучаемой программы 

самостоятельно и/или с тьюторской поддержкой делать свои проекты-открытия/продукты, выполнять 

творческие нестандартные задания, оформлять и  представлять их на обсуждение и оценку в детском 

сообществе. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного расписания 

или же во внеурочное время во второй половине дня по усмотрению учителя. Модульная программа 

также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным и интегрированным 

модулям. 

Место модуля в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. Продолжительность 

занятия 35-40 минут.  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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 просоциальной среде. Именно в 
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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. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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.  

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми. Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также могут 

фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка 

может быть в любом из модулей. 

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 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). 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении года  

занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает 

более младшего, но и младший может обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 

Пары, группы  могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняется. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам 
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«Окружающий мир» и «Музыка», причем старшие дети по окончании занятия или серии занятий выполняют 

различные творческие работы. 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  

- усвоение ЗУН;  

- создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают 

активное участие в разработке и подготовке 

занятия.  

В данном модуле будут задействованы:  МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие 

семьи и ребёнка. 

Данный модуль представлен для ознакомления на МТС. Учитель может ознакомиться с ним, 

связаться с ведущим учителем этого модуля и наметить совместный план действий по реализации 

данного модуля. В данную группу могут входить учителя начальных классов сети, а также данный 

модуль могут выбрать родители  вместе со своим ребёнком. 
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Календарно-тематическое планирование модуля «Чудеса природы» 

№ 

уро

ка 

Тема, 

раздел 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучени

я 

Форма 

проведения 

 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Результаты деятельности ребёнка Диагностический 

инструментарий 

Результат  

 Регистрац

ия на 

МТС, 

выбор 

модуля, 

составлен

ие плана 

прохожде

ния 

модуля 

1 Очная, 

заочная 

Самостоятельная

, совместная с 

родителями или 

учителем 

Возможность 

выбора 

модуля 

Умение работать с сервером, интернетом  Вход в МТС 

1 Эволюция 

Семи 

чудес 

света 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

(очная 

форма) 

Урок –игра с  

введением  

диалога  и  

беседы, 

знакомство с 

работой, выбор 

форм работы 

Фрагменты 

видеофильм о 

семи чудесах 

света 

  

 

Умение  слышать  и слушать. 

Первичное  умение  задавать 

вопросы. 

Первичное умение  вести  диалог. 

Учимся  мотивировать  свой  труд  на  

уроке. 

Учимся  задавать  вопросы  учителю  и  

себе. 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-ся) 

Алгоритм 

составления проекта, 

исследования, 

пошаговая 

инструкция 

2 Пирамиды 

Хеопса 

1ч Оффлай

н 

экскурс

ия 

Творческая и 

поисковая 

работа, работа с 

литературой, 

интернет-

ресурсов, 

интервью 

местного 

населения  

 

сбор и 

обработка 

информации  

из различных 

источников. 

Фотогаллерея   

Учимся  целеполаганию  и  выстраиванию  

задач урока. 

Учимся собирать нужный материал. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности детей 

Сбор информации, 

на выбор учащегося 

– 

исследовательская 

работа, фото- 

выставка,  

творческая работа – 

рисунки, поделки, 

стихи, рассказы и 

т.д.    

3 Висячие 

сады 

Семирам

иды 

1 заочная 

форма 

работы 

Off-lain занятие 

(запись урока по 

построению 

записей 

исследовательск

Выполнение 

записей в 

тетради по 

итогам 

экскурсии- 20 

Учимся  целеполаганию и  выстраиванию  

задач  урока. 

Учимся  видеть  проблемы и  

формулировать  темы  и  проблемы,  

которые  меня  интересуют. 

Лист оценки «Оцени 

себя и свою работу» 

Дневник наблюдения 
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их работ) 

Самостоятельная 

работа   

мин (запись 

наблюдений) 

Работа за 

компьютером 

Учимся  делать  элементарные  записи  в 

«Тетради  исследователя-  

проектировщика» 

4 Храм 

Артемиды 

в Эфесе 

 

1 заочная 

форма 

работы 

Самостоятельная 

практическая 

работа с 

презентацией. 

Работа  с  

интернет-

ресурсами. 

Просмотр 

видеофильма 

о храме. 

Учимся  целеполаганию и   выстраиванию  

задач  урока 

Учимся  наблюдать и  делать  пометы  в  

черновиках  по  ходу  наблюдений. 

  Сбор информации, 

дневник наблюдения 

5 Статуя 

Зевса в 

Олимпии 

1 заочная 

форма 

исследование 

 

Занятие с 

исследовател

ьской 

работой, 

участие в 

викторине 

Учимся  целеполаганию  и  выстраиванию  

задачи  урока. 

Учимся  обдумывать  проблему  и  темы  

исследования, 

обговаривать  личную  мотивацию  

исследования. 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-ся) 

Дневник наблюдения 

6 Мавзолей 

в 

Галикарна

се 

1 заочная 

форма 

Консультация по 

созданию  

проекта 

«Эволюция 

чудес света»  

Формировани

е проектных 

групп. 

Выделение 

проблемы в 

группе. 

Распределени

е ролей. 

Учимся  целеполаганию и  выстраиванию  

задач  урока. 

Знакомимся  с  понятийным   аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  проблемы   

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  проектирования 

-оформление  

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-) 

Создание проектных 

групп 

7 Колосс 

Родосский  

1 Заочная 

форма 

Консультация по 

созданию  

проекта 

«Эволюция 

чудес света»  

Продолжение 

работы в 

проектных 

группах. 

Выделение 

проблемы в 

группе. 

Распределени

е ролей. 

Учимся  целеполаганию и  выстраиванию  

задач  урока. 

Знакомимся  с  понятийным   аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  проблемы   

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  проектирования 

-оформление  

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-) 

Работа в проектных 

группах. 
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8 Александр

ийский 

маяк 

1 Заочная 

форма 

Консультация по 

созданию  

проекта 

«Эволюция 

Семи чудес 

света»  

Формировани

е проектных 

групп. 

Выделение 

проблемы в 

группе. 

Распределени

е ролей. 

Учимся  целеполаганию и  выстраиванию  

задач  урока. 

Знакомимся  с  понятийным   аппаратом  

проектирования:   

-проект 

-мотивация 

-тема в  виде  вопроса-  проблемы   

-цель 

-задачи 

-конечный продукт  проектирования 

-оформление  

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-) 

Работа в проектных 

группах. 

9 Выбираем  

и  

обдумыва

ем  наш  

общий  

проект 

«Эволюци

я Семи 

чудес 

света» 

Возможно

сти 

компьюте

ра  в  

добывани

и  

материало

в  по  теме  

проекта 

1 очная 

форма 

Онлайн-

консультация по 

проектам  

урок-практикум 

Работа в 

группах 

Учимся  целеполаганию  и  выстраиванию 

Задач  урока. 

Практическая  работа  над целью,  

проблемой,  гипотезой,  звездочкой  

обдумывания  общего  проекта 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-) 

 Консультации, 

помощь родителей  

10  Защита   

коллектив

ного  

проекта 

«Эволюци

я Семи 

чудес 

света» 

1 Очная 

форма 

Онлайн урок- 

конференция 

 Учимся  слышать  и  слушать. 

Учимся  публично  выступать. 

Учимся  представлять  компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  вопросы  и  отвечать  на  

них 

Учимся  работать  в  команде 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-ся). 

Оценивание проекта 

аудиторией МТС 

Проект. Размещение 

проекта на МТС. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

• называть чудеса света и их местоположения; 

• уметь показывать Чудо света на карте мира; 

• перечислять особенности Чуда света.  

• оценивать правильность поведения людей в сохранении Чуда света; 

• наблюдать и оценивать эволюцию Чуда света 

• выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания.  

УМК: CD-диски, видеоролики, дидактические материалы, ТСО и т.д.  

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИГРАЕМ В НАРОДНЫЕ ИГРЫ» 

Сандитова Р.Ш., учитель начальных классов, МБОУ «УСОШ», 

Эпова Т.М., учитель начальных классов, МБОУ «УСОШ», 

Гатапова Ж.Д., учитель начальных классов, МБОУ «УСОШ», 

Цырендоржиева Ж.Б.., учитель информатики, МБОУ «УСОШ», 

Цырендоржиев О.Э., учитель физической культуры, МБОУ «УСОШ», 

Дымчикова С.Б.., учитель начальных классов, МБОУ «СОСОШ №2», 

Шелопугина Т.Г.., учитель начальных классов, МБОУ «СОСОШ № 2», 

Зурбаева С.С., учитель начальных классов, МБОУ «СОСОШ № 2», 

Доржиева С.П.., учитель начальных классов, МАОУ «У-ЭСОШ», 

Пояснительная записка 

Общая характеристика модульной программы  

Модуль реализуется в среде мультифункционального технологического сервиса. Сервис 

предусматривает сетевое взаимодействие учителей предметников сети, в котором дополняется и изменяется 

содержание профессиональным сообществом. Ученик может в данном сервисе просмотреть предлагаемые 

ему модули и зарегистрироваться в нём для его изучения. Также он  может запланировать свою работу сам, 

выбрать часы для изучения теории и часы для работы практически. Здесь же в МТС учащийся выбирает себе 

форму оценивания – это может быть on-lain викторина, соревнования.  

Данный курс состоит из  специальных заданий, развивающих игр, проектов. Данный курс 

предполагает ивент-тур на Праздник народной игры в село. На занятиях применяются  занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и разнообразный краеведческий материал по истории возникновения народных игр, что 

привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач и 

проектной деятельности. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно организовать 

игру, увлечь других, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Преподавание модульной программы проводится во время занятий в форме нелинейного 

расписания или же во внеурочное время во второй половине дня по  усмотрению учителя. Модульная 

программа также может быть реализована для малокомплектных школ по предметным модулям.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю во 2-3 классах и 0,5 ч. для 4 класса. 

Продолжительность занятия 35-40 минут.  

Модульная программа рассчитана на 8 часов, из которых 1 час – знакомство с целями и задачами 

модуля, 1 час – ивент-тур, 5 часов – знакомство с играми, 1 час – защита проекта (на выбор 

учащегося – исследовательская работа, фото- выставка, видео – ролик, творческая работа – рисунки, 

поделки, стихи, рассказы и т.д. ) 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

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. 
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 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. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по выбранным 

методикам учителя (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; практические работы; творческие работы учащихся; защита проекта. 

•  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. 

Отслеживание результатов УУД заносится в диагностическую карту, где учитель сам отбирает 

компетенции, которые он хочет проверить на данном занятии. Результаты проверки также могут 

фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Такая оценка 

может быть в любом из модулей. 

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 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). Также показателем 

эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на протяжении года  занятий заносит в 

таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Данный модуль строится по принципу разновозрастного обучения: когда старший ученик обучает 

более младшего, но и может младший обучить старшего, если тот по тем или иным причинам не освоил 

предыдущий материал. 
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Пары, группы могут быть назначены учителем или дети сами выбирают по желанию свой состав, 

причем состав может произвольно меняется. Кроме того, разновозрастные занятия проводятся по предметам 

«Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология», «ИЗО» и «Музыка». 

На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной работы, 

выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, 

что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. 

В РВО работает принцип взаимообучения. Он основан на овладении знаниями, умениями и 

навыками, способами деятельности и отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 

В зависимости от ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 

имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой точки зрения. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя.  

Специальные целевые ориентации РВО:  

- развитие мотивации учения;  усвоение ЗУН; создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование организаторских умений и навыков;  

- развитие самостоятельности;  

- овладение способами самоорганизации;  

- развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др.  

Занятие в РВГ предполагает совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают активное 

участие в разработке и подготовке занятия.  
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Календарно-тематическое планирование модуля «Играем в народные игры» 

 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол

-во 

час

ов 

Форма 

обучени

я 

Форма 

проведения 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты деятельности 

ребёнка 

Диагностический 

инструментарий 

Результат  

 Регистрация на 

МТС, выбор 

модуля, 

составление 

плана 

прохождения 

модуля 

1 заочная Самостоятельн

ая, совместная 

с родителями 

или учителем 

Возможность 

выбора модуля 

Умение работать с 

сервером, интернетом 

 Вход в МТС 

1 Что такое 

народная  игра? 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

(очная 

форма) 

Урок –игра с  

введением  

диалога  и  

беседы, 

знакомство с 

работой, выбор 

форм работы 

Фрагменты 

видеофильмов о 

народных играх 

(проживающих на 

территории РБ), -10 

мин 

Игра -10 мин 

Проектирование 

рисунка «Игры 

наших бабушек» -10 

мин 

Подведение итогов -

5 мин 

Умение  слышать  и 

слушать. 

Первичное  умение  

задавать 

вопросы. 

Первичное умение  вести  

диалог. 

Учимся  мотивировать  

свой  труд  на  уроке. 

Учимся  задавать  вопросы  

учителю  и  себе. 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-ся) 

Алгоритм составления 

проекта, исследования, 

пошаговая инструкция 

2 Русская народная 

игра «Лапта» 

2 Ивент-

тур  

Творческая и 

поисковая 

работа, работа 

с литературой, 

интернет-

ресурсов, 

интервью 

местного 

населения  

 

Работа 

Фотоаппаратом 

Видеокамерой –

проведение и 

участие игры 

«Лапта» 

Учимся  целеполаганию  и  

выстраиванию  задач 

урока. 

Учимся наблюдать за 

процессом игры. 

Правила игры в команде. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности детей 

Сбор информации, на 

выбор учащегося – 

исследовательская 

работа, фото- 

выставка, видео – 

ролик, творческая 

работа – рисунки, 

поделки, стихи, 

рассказы и т.д.    
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3 Что  мне  

интересно  узнать 

о народной игре?     

1 очная 

форма 

работы 

Off-lain 

занятие 

(поэтапная 

запись игр) 

Самостоятельн

ая работа   

Выполнение 

записей в тетради 

по итогам 

виртуальной игры - 

20 мин (запись 

наблюдений) 

Работа за 

компьютером 

Учимся  видеть  проблемы 

и  формулировать  темы  и  

проблемы,  которые  меня  

интересуют. 

 

Лист оценки «Оцени 

себя и свою работу» 

Сбор информации, на 

выбор учащегося – 

исследовательская 

работа, фото- 

выставка, видео – 

ролик, творческая 

работа – рисунки, 

поделки, стихи, 

рассказы и т.д.    

4 Бурятская 

народная игра. 

«Хоргодоон» 

1 очная 

форма 

работы 

Беседа. 

Творческая и 

поисковая 

работа, работа 

с литературой, 

интернет-

ресурсов, 

интервью 

местного 

населения  

 

Проведение и 

участие в игре 

Учимся наблюдать за 

процессом игры. 

Правила игры в команде. 

Оценочный лист 

наблюдений 

деятельности детей 

 Сбор информации, 

на выбор учащегося 

– исследовательская 

работа, фото- 

выставка, видео – 

ролик, творческая 

работа – рисунки, 

поделки, стихи, 

рассказы и т.д.    

5 Татарская 

народная игра 

«Продаем 

горшки» 

1 Очная 

форма 

 Урок- игра 

 

Проведение игры 

 

Учим описание правил 

игры  

 

Диагностическая карта 

УУД (см.приложение и 

отбираем нужные 

компетенции по теме и 

оцениваем уч-ся) 

Опыты, дневник 

наблюдения 

6  Защита   

коллективного  

проекта «Играем 

в народные 

игры» 

1 Очная 

форма 

Урок- 

презентация 

Презентация 

народной игры 

Учимся  слышать  и  

слушать. 

Учимся  публично  

выступать. 

Учимся  представлять  

компьютерную  

презентацию. 

Учимся  задавать  вопросы  

и  отвечать  на  них 

Учимся  работать  в  

команде 

Оценивание проекта 

аудиторией МТС 

Проект. Размещение 

проекта на МТС. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

• называть известные народные игры; 

• знать народные игры своих бабушек и дедушек; 

• участвовать в организации и проведении Праздника народной игры; 

• оценивать правильность проведения игр; 

• продолжать традиции проведения Праздника народной игры. 

В данном модуле будут задействованы:  МТС, СОКО, библиотечный сервис, взаимодействие семьи и 

ребёнка. 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕРАВНА И Я»  

Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ № 1» 

e-mail: zhargalma.tzirenova70@yandex.ru 

I. Пояснительная записка 

«Родина» - понятие, совершенно не поддающееся разъяснению. Что такое родина знает лишь тот, кто 

живёт далеко от неё или вернулся на родину после долгого отсутствия» (Ф.Гансберг) 

У всех народов мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, 

её природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания исторического, географического, экономического 

характера  устно или в различных документах они передавали последующим поколениям, тем самым, 

сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре народов. 

Знакомство с историей родного края показывает многообразие национальных традиций, 

неповторимость духовного мира жителей, непохожесть животного мира, жилища, одежды. И одновременно 

через многообразие и несходство проступают черты общечеловеческие, обнаруживается нравственное 

единство человечества, одинаковое понимание природы, жизни, любви, отношений в семье, понятий 

справедливости и правды, чести и гордости. Знакомство с родным краем позволяет увидеть в то же время и 

исторические границы, изменяемость этических, бытовых, эстетических представлений. 

Только на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей общества конкретного 

региона возможен перевод общечеловеческих ценностей в личные ценности каждого воспитанника, только в 

реальном, окружающем здесь и сейчас мире человек может стать субъектом культуры. 

Одна из задач национально-регионального компонента содержания образования заключается в 

воспитании нравственной позиции российского гражданина по отношению к родному краю: это должен 

быть не потребитель или пассивный наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и культуры, 

понимающий и любящий свою “малую Родину”. 

Данная программа призвана изложить содержание нового учебного модуля «Еравна и Я» и полнее 

раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре и организации обучения. 

Содержание модуля отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой целостности, 

представленной во всём многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет 

рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и 

изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования научного мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы 

научно-обоснованных  экологических и социокультурных  взглядов, ценностного отношения уч-ся к 

родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 

В общей направленности: 

признание приоритета воспитательных задач модуля «Еравна и Я», его нацеленности на 

формирование патриотов страны, края, села, рачительных хозяев; 

выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с возрастом учащихся, с 

определением конкретных образовательных и воспитательных задач этих этапов при соблюдении 

преемственности в подготовке учащихся от ступени к ступени, сохранении на всем протяжении изучения 

модуля единства целей и принципов. 

В содержании: 

изложение содержания с территориально – хронологических позиций; 

понимание модуля «Еравна иЯ» как курса, позволяющего учащимся увидеть край как сложный, 

многообразный, противоречивый, но целостный единый мир, следовательно, курс должен быть 

интегративным, вбирающим в себя географические, биологические, экологические, хозяйственно-

экономические, социально-политические, правовые, конфессиональные, этнографические, лингвистические, 

культурологические компоненты.   

пристальное внимание к субрегиональному материалу к изучению истории и сегодняшней жизни 

своего района, города, села, улицы, дома; 

опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России и региона; 
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обращение к реалиям повседневной жизни еравнинцев решение воспитательных и образовательных 

задач модуля с помощью содержания, актуального для учащихся, осуществление личностно-

ориентированного подхода при определении сущности изучаемого предмета. 

В организации: 

реализация важнейшей особенности модуля «Еравна и Я»: возможность показа учащимся реального 

объекта изучения – гор, лесов, рек, озёр, хозяйственных и культурных объектов, исторических памятников; 

придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, интенсивное 

использование аудио- и визуальных материалов, средств масс-медиа, мультимедийных технологий; 

вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение учащихся работе с 

источниками справочной литературой и ученические исследования (НОУ), экспедиции (археологические, 

геологические, этнографические, фольклорные и археологические, экскурсии и туристические походы. 

Цели: главной целью является воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего 

принять активное участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 

• формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ 

его сложной структуры; 

• ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта и 

Еравнинского района . 

Воспитательные задачи: 

• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

• формирование толерантности и толерантного поведения в 

условиях  полиэтничности,  поликонфессиональности и поликультурности региона; 

• укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 

учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей для большого количества учащихся 

изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле 

охраны и восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры; совместное 

решение задач, стоящих перед местными жителями ( все это объективно работает на укрепление 

отношений между представителями разных поколений в семье). 

• формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

• позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

Развивающие задачи: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса  учащихся к 

краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, конкурсы, олимпиады и другие 

специализированные акции; 

• адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

• ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места 

работы; 

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений 

в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, 

которые будут стоять перед ними в будущем. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию культурологического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов: овладение 

учащимися способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми 

компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в 

современном мире, значимыми для развития личности и её социокультурной позиции. 

Это предполагает: 

освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения, хозяйства, 

социальной и культурной жизни Еравны, об окружающей среде, путях её сохранения или улучшения и 

рационального использования; 

стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и ценностной ориентации 
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Эффективность обучения по данной программе будет зависеть от организации занятий, которые 

будут проводиться в форме уроков, сочетающихся с другими формами: викторины, игры, конкурсы, 

соревнования, выставки. 

В программе модуля “Еравна и Я” прослеживается ряд условий, способствующих развитию 

нравственной позиции по отношению к родному краю: поскольку процесс обучения построен на 

взаимодействии учителя и ученика, то предполагает активную деятельность не только со стороны учителя, 

но и желания учиться, приобретать новые знания со стороны учеников. 

В программе модуля «Еравна и Я» объединяются несколько предметов по принципу – диалог на 

заданную тему. 

• Истории 

• Литературного чтения 

• Русского языка 

• Краеведения 

• Музыки 

• Изобразительного искусства 

• Трудового обучения 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа «Еравна и Я» в 4 классе рассчитана на 17 занятий в год.  Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного модуля 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к родному краю, к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению 

и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур.  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.   
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к 

изучению материала о родном крае 

– интерес к  материалу о Еравне; 

– представление о причинах успеха в 

учебе; 

– общее представление о моральных 

нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям 

другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

родному краю; 

– понимание роли малой Родины  в 

жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной 

деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятель-

ности; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания 

поступков окружающих людей. 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

родному краю, к школе; 

– понимание значения малой Родины в 

собственной жизни; 

–интерес к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

–ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

–понимание оценок учителя и 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– восприятие нравственного содержания 

поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– общее представление о понятиях 

«истина», «поиск истины». 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

родному краю, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской 

деятельности  

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки 

результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

– эстетические и ценностно - 

смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных 

поступков; 

– представление о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России на основе 
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краеведческого материала. 

Метапредметными результатами изучения модуля «Еравна и Я» является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, соответс-

твующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; адекватно воспринимать 

предложения учителя; 

–проговаривать вслух последова-

тельность  производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

–осуществлять первоначальный 

контроль своего участия в доступных 

видах познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под 

руководством учителя. 

– принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

–учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить 

несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-

образном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– выполнять учебные действия в устной 

и письменной речи; 

– принимать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять пошаговый контроль 

под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятель-

ности. 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат 

собственных действий; 

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном 

уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), 

опираясь на заданный учителем  или 

сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый контроль 

под руководством учителя и 

самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего 

участия в разных видах учебной 

деятельности; 

– принимать участие в групповой 

работе; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи. 

– понимать смысл различных учебных 

задач, вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат 

действия; 

– принимать активное участие в 

групповой и коллективной работе; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 



134 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном 

материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при 

работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые 

символические варианты записи; 

– читать простое схематическое 

изображение; 

– понимать информацию в знаково-

символической форме в простейших 

случаях, под 

руководством учителя 

кодировать информацию (с 

использованием 

2–5 знаков или символов, 1–2 

операций); 

– на основе кодирования строить 

простейшие модели  математических 

понятий; 

– проводить сравнение (по одному из 

оснований, наглядное и по 

представлению); 

– выделять в явлениях несколько 

признаков, а также различать 

существенные и несущественные 

признаки; 

– под руководством учителя проводить 

классификацию изучаемых  объектов 

(проводить 

разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить 

аналогию; 

– понимать отношения 

между понятиями (родо-

видовые, причинно-следственные). 

– осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

– использовать рисуночные и 

символические варианты  записи; 

– кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирования строить 

несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 

предложений); 

– проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее 

основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения. 

– самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

– кодировать информацию в знаково-

символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования информации 

– строить небольшие  сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

– проводить сравнение  

последовательно по нескольким 

основаниям; 

наглядное и по представлению; 

сопоставление и противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на 

основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по не_ 

скольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых 

объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить 

разные основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения 

на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных 

признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по 

аналогии; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации 

для выполнения учебных и поисково- 

литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве 

(контролируемом пространстве 

Интернета); 

– кодировать и перекодировать 

информацию в знаково-символической 

или графической 

форме; 

– на основе кодирования 

самостоятельно строить модели 

понятий, отношений, задачных 

ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; 

– сообщения в устной и письменной 

форме; 

– проводить сравнение по нескольким 

основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ 

объекта; 

– проводить классификацию объектов 

(самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные 

основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию), 

самостоятельно строить 

выводы на основе классификации; 

– самостоятельно проводить сериацию 

объектов; 

– обобщать (самостоятельно выделять 
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– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения формулирование общего 

вывода на основе сравнения 

нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа 

учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о 

свойствах единичных изучаемых 

объектов); 

– понимать действие подведения под 

понятие (для изученных 

математических понятий); 

– с помощью педагога устанавливать 

отношения между понятиями 

(родо- видовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов). 

– самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и простейшие 

теоретические обобщения на основе 

существенного анализа изучаемых 

единичных объектов; 

– проводить аналогию и на ее основе 

строить  и проверять выводы по 

аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

– осуществлять действие подведения 

под понятие (для изученных 

математических понятий); 

– устанавливать отношения между 

понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения – для 

изученных математических 

понятий или генерализаций, причинно-

следственные – для изучаемых классов 

явлений). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в 

работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки 

зрения; 

– воспринимать мнение 

других людей о математических 

явлениях; 

– понимать необходимость 

использования 

правил вежливости; 

– использовать простые речевые 

– принимать активное участиев работе 

парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

– допускать существование различных 

точек зрения; 

– стремиться к координации различных 

мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила 

вежливости; 

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить 

монологические высказывания, 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– допускать существование различных 

точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении; 

– координировать различные мнения о 

математических явлениях в 

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя для этого речевые 

и другие коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания  (в т.ч. с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать 

чужое мнение; 
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средства; 

– контролировать свои действия в 

классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

 

– использовать простые речевые 

средства для передачи  своего мнения; 

– контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и 

воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

 

сотрудничестве; приходить к общему 

решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в 

различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении 

математики; 

– контролировать свои действия 

в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения 

(от каждого в группе зависит общий  

результат); 

– задавать вопросы, использовать речь 

для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий 

партнера; 

– понимать необходимость 

координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих 

задач; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

– координировать различные мнения о 

математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, 

приходить к общему решению в 

спорных вопросах и проблемных 

ситауциях; 

– свободно владеть правилами 

вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении 

математики и других предметов; 

– активно проявлять себя в 

коллективной работе, 

понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

– задавать вопросы для организации 

собственной 

деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1-я линия развития – уметь 

объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг 

другу жить; 

- называть живые и неживые природные 

богатства и их роль в жизни человека; 

2-я линия развития  – уметь определять 

своё отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения 

1-я линия развития – уметь объяснять 

мир: 

- называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг 

другу жить; 

- называть живые и неживые природные 

богатства и их роль в жизни человека; 

2-я линия развития  – уметь 

определять своё отношение к миру: 

 оценивать 

1-я линия развития – уметь 

объяснять мир. 

- узнавать о жизни людей из 

исторического текста, карты и делать 

выводы;  

- отличать предметы и порядки, 

созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой;  

- узнавать современные герб, флаг  

Еравны, показывать на карте границы 

района. 

1-я линия развития  – уметь 

объяснять мир: 

- находить противоречия между 

природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь 

определять своё отношение к миру: 

- оценивать, что полезно для здоровья, а 

что вредно;  

- доказывать необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 
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людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в 

быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

 

правильность поведения 

людей в природе; 

 оценивать 

правильность поведения в 

быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2-я линия развития – уметь 

определять своё отношение к миру: 

- доказывать необходимость бережного 

отношения людей к живым организмам. 

- учиться объяснять своё отношение к 

родным и близким людям, к прошлому 

и настоящему родного края. 

- объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

- замечать и объяснять, какие поступки 

людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и 

праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 

 

V. Содержание модуля 

Основные содержательные линии модуля 

1. Комплекс знаний о рельефе, климате, почвах, растительном и животном мире Еравнинского района. 

2.Сохранение и развитие культурно-исторического наследия, традиций родного края. 

3.Понимание языка карт, планов и работа с ними, развитие картографических умений. 

4. Практические, творческие и исследовательские работы, экскурсии определяют деятельный подход в развитии учащихся и накоплении у них разностороннего опыта 

поведения в обществе. 

5.Воспитание патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к окружающей среде. 

Изучение модуля «Еравна и Я» предполагает сочетание теоретических и практических видов деятельности учащихся.  

Содержание программы 
№ Содержание  1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

1 Красота природы. 

 

Азбука животного мира 

Еравны. 

Азбука растительного мира 

Еравны.  

Природа в Еравне 

Что растет на нашей грядке. 

Животный мир Еравны 

Насекомые нашего края. 

Первоцветы Еравны 

По страницам Красной книги. 

Кладовая лесов Еравны 

Встречаем зиму! 

Полезные ископаемые 

Природные особенности края. 

Охрана окружающей среды – 

долг каждого. 
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2 Красота и симметрия. 

 

Что такое красота? 

Дом, в котором я живу. 

Чудесное в моем 

доме…(семейные праздники) 

 

Край, в котором мы живем. 

Искусство народа 

населяющего наш край 

(национальный орнамент) 

Народный календарь и 

народные приметы. 

Природа пробуж-дается и 

расцветает... 

Встреча весны! 

История нашего района 

 Путешествие по селам 

Еравны 

Наши ближайшие соседи 

Культурно – исторические 

центры республики. 

3 Красота рукотворная. 

 

Сотворим красоту своими 

руками. 

Мое село родное… 

Улицы нашего села 

Народная музыка. 

Произведения писателей и 

поэтов Еравны 

В гостях у народных 

умельцев. 

Устное народное творчество.  

Бурятские, русские и 

эвенкийские народные 

сказки. 

Родная природа в стихах и 

рассказах писателей нашего 

края. 

Я и моя Еравна 

 

4 Красота человека. 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

Мои предки.Род. Мои 

дедушки и бабушки. 

Радость в моем доме 

(традиции моей семьи). 

 

Самобытность слова. 

Население нашего района. 

Национальный костюм. 

Профессионалы своего дела  

Ветераны ВОВ - наши 

земляки. 

Герои труда - наши земляки. 

Они прославляют наш район. 

Труд людей зимой. 

Охрана здоровья  - дело рук 

каждого. 

Промышленность и 

экономика 

Сельское хозяйство. 

Промышленные предприятия 

Еравны 

Сфера обслуживания и 

здравоохранения. 

Образование. 

  

 

1-й блок-модуль.  
Красота природы  

2-й блок-модуль. 
 Красота и симметрия  

3-й блок-модуль.  
«Красота рукотворная» 

4-й блок-модуль.  
«Красота человека» 

Растительный мир  Еравнинского 

района. Их особенности, видовой 

состав, распространение, 

приспособленность к условиям 

обитания, хозяйственное 

использование. Растения, занесённые в 

Красную книгу. 

Край в котором мы живём.  Флаг и герб 

нашего района (типы 

симметрии).Достопримечательности 

нашего района. Симметрия в 

архитектуре. Конкурс рисунков «Моё  

село» (использование симметричных 

 Народная музыка. Гимн нашей Еравны. 

Песни о нашей Еравне. Песни народов 

нашей Еравны (Русские народные, 

татарские, бурятские, эвенкийские) 

Семейный праздник «Поющая семья». 

Произведения писателей и поэтов 

Самобытность слова. Печатные издания 

нашего района и нашей школы. 

Культура речи «Как мы говорим?» 

Этимология слова. Откуда к нам 

пришли слова. 

Население нашего района. Народности 
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Животный мир Еравны, основные 

представители, адаптация животных к 

природным условиям региона. Мир 

птиц. Обитатели водоёмов. 

Использование и охрана животного 

мира. Животные, занесённые в Красную 

книгу. 

Экологические проблемы Еравны.  

  

1.Животные Еравны 

2. Растения на территории района. 

3.Описание природного комплекса 

своей местности. 

Творческие работы: 

 1.Памятники природы нашего края. 

2.Растения и животные края, 

занесённые в Красную книгу. 

3.Проблемы охраны и преобразования 

природы. 

 

пропорций).  

Искусство народа населяющего наш 

край (национальный 

орнамент).Бурятские национальные 

орнаменты. Эвенкийские национальные 

орнаменты. Русские узоры. Рушники и 

кокошники. Двусторонняя симметрия в 

русском узоре. 

Географическая карта Еравны. 

Масштаб. Условные знаки. Улицы села, 

промышленные и культурные центры. 

План местности, его чтение и 

составление. 

Ориентирование на местности. 

Определение направлений и расстояний 

по плану села. Легенда карт. Сравнение 

карт разного содержания по способам 

изображения. 

Положение Еравнинского района на 

административной и физической картах 

России, Бурятии.  

Практические работы: 

 1.Ориентирование. Съемка местности 

и построение плана в масштабе. 

2.Определение направлений, 

расстояний, географических 

координат точек по карте Еравны. 

Творческая работа:«Топонимика 

названий улиц села». 

 

Еравны. Поэты нашего района: Д-

Н.Х.Халхаров. Юные поэты нашей 

школы. Встреча с поэтами школы. Я 

пробую сочинять. Мои первые строки о 

родном крае. 

В гостях у народных умельцев. 

Экскурсия в краеведческий музей 

имени Сампилова. Чудо-дерево. 

Чудесные превращения. 

Практические работы: 

  

1.Встреча с писателями и поэтами 

Еравны.  

2.Встреча с художниками 
3.Встречас народными умельцами 

4. Издательство книжки «Моя 

Еравна» 
Творческие работы: 

  

1.Исследовательская работа: 

«Певцы родного края». 

 

нашего края их особенности: язык, 

культура, праздники, обычаи. Игры 

народов нашего края. Семейные 

посиделки «У самовара». Презентация 

национальных блюд. 

Национальный костюм.  Национальная 

одежда, украшения русских, татар и 

чуваш нашего края. «Откроем 

бабушкин сундук» - викторина. 

Творческие работы: 

  

1. «Составление каталога литературы 

по изучению родного края». 

2. «Происхождения местных 

географических названий». 

3. Составление генеалогического древа 

семьи «Моя родословная». 

4. «Отражение природы края в 

народных промыслах, народном 

творчестве». 

5. Создание макета  избы,юрты. 

6. «Будущее моего села».  

       

Экскурсия в краеведческий музей: 

«Природные условия и образ жизни 

населения родного края». 

 

 

VI. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

Содержание программы 
№ Основные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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содержательные 

линии модуля 

1 Красота природы Азбука животного мира 

и растительного мира 

Еравны. Составление 

словаря растений 

Еравны «От А до Я»- 

цветики-семицветики. 

Съедобные и 

несъедобные грибы 

нашей местности. 

Лекарственные ягоды 

еравнинских лесов. 

«Лесная аптека». 

Красная Книга 

Бурятии. Составление 

гербарий и словарей. 

Дикие родственники и 

предки домашних 

животных. Сказочная 

деревня (животные в 

народных сказках). 

Уход за домашними 

животными. Собака – 

друг человека. 

Деревья, кустарники, травы 

на улицах. Травы вдоль дорог: 

подорожник, крапива, одуванчик, 

полынь.Экскурсия «Неживая 

природа».Овощная викторина 

Витамины с грядки. Плодовые  и 

ягодные культуры.  Животный мир 

наших лесов. Перелетные 

птицы.Экскурсия «Кто живет рядом 

с тобой?» 

Насекомые нашего края. 

Укусы насекомых опасны, аллер-

гические реакции в весенний 

период. Растения Еравны 

занесенные в Красную книгу. 

Животные Еравны из Красной 

книги. КВН по страницам Красной 

книги. Еравнинское лесное 

хозяйство. Использование леса в 

промышлен-ности. Брусничный дух, 

черёмухи дыханье…Грибной сезон в 

Еравне. Ядовитые грибы. 

Лекарственные  и ядовитые растения 

леса. Экскурсия «Зима в нашем 

парке» Зимующие птицы. Кто поет в 

зимнем лесу? 

 Дабангорхонский 

угольный. Экскурсия в 

«Озёрный». Полезные 

ископаемые на территории 

района. Географическое 

положение Еравнинского района. 

Основные черты рельефа. Климат 

нашего края. Метеослужба 

Еравнинского района. 

Исследовательская работа 

«Растения Еравны» 

Исследовательская работа «Птицы 

Еравны» Научно – практическая 

конференция «Природа моего 

района» Природные катаклизмы 

района (новоднения, засуха). 

Правила поведения при ЧС. 

Операция «Зеленый патруль», 

«Чистота рядом с нами». 

2 Красота и 

симметрия 

Что такое красота? 

Дом, в котором я живу. 

Конкурс рисунков «Вот 

мой дом родной». Наш 

двор. Чудесное в моем 

доме. Моя улица. 

Дорога от школы до 

дома. Ближайшие к 

школе улицы. 

Семейные праздники.  

 

Флаг и герб нашего района 

(типы симметрии). 

Достопримечательности нашего 

района.  Симметрия в архитектуре. 

Экскурсия в КСК. Конкурс 

фотографий «Я и мое  село» 

(использование симметричных 

пропорций).Бурятские националь-

ные орнаменты. Эвенкийские 

национальные орнаменты.Русские 

узоры. Рушники и кокошники. 

Двусторонняя симметрия в русском 

узоре.Экскурсия в мастерскую 

Подведение итогов  наблю-

дений за неживой природой в 

осенние месяцы. Народные 

приметы. Итоги наблюдений за 

живой природой. Экскурсия« 

Весенние изменения в живой и 

неживой природе Еравны». 

Народные традиции « Встреча весны 

у разных народов». Проводы зимы 

«Масленица», народные игры. 

Рождение Еравны. История села в 

названии улиц. Заочное путешествие 

«По улицам нашего села» 

Какие районы граничат с Еравной. 

Достопримечатель-ности Еравны. 

Сёла Еравны. Их вклад в 

экономику и культурно – 

историческое развитие района. 

Заочное путешествие «По 

знаменитым местам Еравны». 

Сочинение «Я смотрю на мою 

Еравну как далекая звезда». 

Конкурс «Я – ветер, летящий над 

тоонто». Проект «Наше лицо-

чистое село». 
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художника. Дашиева Б-Ж.Б.  

3 Красота 

рукотворная 

Сотворим красоту 

своими руками. Мое 

село родное. Экскурсия 

по селу. Знакомство с 

музеем им.Сампилова. 

Памятники нашего 

села. Улицы нашего 

села. Старый дом и 

коттеджи. Конкурс 

рисунков «Дом, в 

котором я хотел бы 

жить». Самый 

красивый дом нашего 

села.   

Гимн нашей Еравны. Песни 

о нашей Еравне.Песни народов 

нашей Еравны (Русские народные, 

татар-ские, бурятские, эвенкийские. 

Семейный праздник «Поющая 

семья». Поэты нашего района: Д-

Н.Х.Халхаров,  Юные поэты нашей 

школы. Встреча с поэтами школы. Я 

пробую сочинять. Мои первые 

строки о родном крае. Экскурсия в 

краеведческий музей им. Сампилова. 

Чудо-дерево. Чудесные 

превращения. 

Русские народные сказки. 

Национальный колорит в сказках. 

Чтение и анализ  бурятских 

народных сказок. Особенности 

бурятских народных сказок. Чтение 

сказок эвенкийских сказок. Особен-

ности эвенкийских сказок.  Встреча 

с местным поэтом «Что меня 

вдохновляет  на творчество». 

Встреча с поэтессой « Душа поет 

при виде красоты родного края». 

 Люди искусства нашего края 

«Город мастеров».  Праздники 

Сагаалган и Масленица. 

Национальные игры. 

Национальные костюмы русских, 

бурят, эвенков.. Проект «Музей и 

дети». Народные умельцы 

Еравны. 

 

4 Красота человека Мои предки. Семь 

колен  рода. 

Родословная моей 

семьи. Мои дедушки и 

бабушки. Радость в 

моем доме (традиции 

моей семьи). Мой 

семейный альбом. 

 

Печатные издания нашего 

города и нашей школы. Культура 

речи «Как мы говорим?» 

Этимология слова. Откуда к нам 

пришли слова. Народности нашего 

края их особенности: язык, культура, 

праздники, обычаи. Игры народов 

нашего края. Семейные посиделки 

«У самовара». Презентация 

национальных блюд. 

Профессии моих родителей. 

Кем я хочу стать. Герой Советского 

Союза–   наш земляк Трофимов, 

Ветераны ВОВ Н.Д.Доржиев, 

Д.Г.Нимаев, Знакомство с 

ветеранами труда. Экологическое 

состояние. Диспут «Что я думаю о 

санитарном состоянии улиц, дворов  

села Сосново-Озёрское». 

Предприятия и транспорт моего 

села. Подведение итогов по зимним 

наблюдениям в живой и неживой 

природе. Труд людей зимой. Служба 

коммунального хозяйства города. 

Воспитание уважения к людям 

труда. Солнце, воздух и вода мои 

лучшие друзья. Сезонное 

закаливание в условиях нашей 

местности. 

Сельское хозяйство нашего 

района. Фермерские хозяйства. 

Наш вклад в хлебные закрома 

страны. Экскурсия в кон-

дитерский цех. На пользу людям. 

Правила поведения в 

общественных местах. Экскурсия 

в пожарную часть ПЧ. Закон и 

порядок. На страже порядка. 

Личная безопасность на улице 

города и дома. Из истории нашей 

школы. За круглым столом. 

Встреча с интересными людьми. 

Старожилы нашего села, района. 

Почетные граждане Еравнинского 

района. «Они прославляют 

Еравну». 

 

К концу первого класса дети должны знать и различать такие понятия, как «родственники», «предки», «поколение», родовые и семейные традиции,  должны 

иметь представление о красоте и разнообразии природы Еравны; должны знать главные народные праздники, обогатить свою речь пословицами, загадками, сказками;  

К концу второго класса дети, должны знать и ценить природные богатства своего края, любить и охранять животных и растения, которые можно встретить на 

территории родного края. У учащихся должны укрепиться ценности семейных отношений, развиться чувство уважения к старшим, любви к своим близким.    
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К концу третьего класса дети, должны знать бурятские и русские обычаи и обряды; любить и уметь исполнять песни о родном крае; знать о профессиях, 

распространенных на территории Еравны. 

К концу четвертого класса дети должны обладать знаниями по истории Отечества, гордиться историческим прошлым своего края, стремиться к самостоятельному 

изучению истории Еравны; понять, что история родного края - это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций. 

Способность воспринимать новую информацию и находить ей место в системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт. 

Уметь пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о краеведческих понятиях, литературном творчестве писателей. 

Уметь составить “паспорт” , растения, животных своего региона. 

Знать культурные центры Еравны ( музеи). 

Уметь изготавливать гербарий растений различных природных сообществ края. 

Четвёртый год обучения по программе «Еравна и Я» (4 класс) 17 часов. 

№ Раздел плана, 

темы  

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты обучения Возможные виды 

деятельности 

Предметные Метапредметные, личностные 

Красота природы 

1-2 Полезные ископаемые 

. Дабангорхонский 

угольный. 

 Полезные ископаемые на 

территории района. 

2  - 1-я линия развития  – уметь 

объяснять мир: 

 находить 

противоречия между природой и 

хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь 

определять своё отношение к 

миру: 

 оценивать, что полезно 

для здоровья, а что вредно;  

 доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 

 объяснять, какие 

– внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к родному краю, к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

исследовательской деятельности  

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

Дабангорхонский угольный. 

Экскурсия в «Озёрный». 

Полезные ископаемые на 

территории района. 

Географическое положение 

Еравнинского района. 

Основные черты рельефа. 

Климат нашего края. 

Метеослужба Еравнинского 

района. Исследовательская 

работа «Растения Еравны» 

Исследовательская работа 

«Птицы Еравны» Научно – 

практическая конференция 

«Природа моего района» 

3-4 Природные особенности 

края. . 

Географическое положение 

Еравнинского района. 

Основные черты рельефа. 

Овраги, балки, речные 

2  
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долины. 

Климат нашего края. 

интересы объединяют тебя с 

твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно 

человечество;  

 замечать и объяснять, 

какие поступки людей 

противоречат человеческой 

совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам человека 

и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

 

деятельности; 

– навыки оценки и самооценки 

результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее 

успешности; 

– эстетические и ценностно - 

смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе 

краеведческого материала. 

Природные катаклизмы 

района (новоднения, засуха). 

Правила поведения при ЧС. 

Операция «Зеленый патруль», 

«Чистота рядом с нами». 

5-6 Охрана окружающей среды – 

долг каждого. 

1. Операция «Зеленый 

патруль», «Чистота рядом с 

нами». 

2. Экскурсия в 

экологический центр. 

. 

2  

Красота и симметрия. 

7-8 Наши ближайшие соседи 

Культурно – исторические 

центры республики.  

Путешествие по селам 

Еравны 

3  Какие районы граничат с Еравной 

Достопримечательности Еравны 

Сёла Еравны. Их вклад в 

экономику и культурно – 

историческое развитие района. 

Заочное путешествие «По 

– принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной 

форме; 

Какие районы 

граничат с Еравной. 

Достопримечатель-ности 

Еравны. Сёла Еравны. Их 

вклад в экономику и 

культурно – историческое 

развитие района. Заочное 

путешествие «По знаменитым 

местам Еравны». Сочинение 

 



144 
 

знаменитым местам Еравны». 

 Сочинение «Моё село». 

–учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

– в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-

образном уровне; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

– выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 

учебно-познавательной 

деятельности. 

«Я смотрю на мою Еравну». 

Конкурс «Я – ветер, летящий 

над тоонто». Проект «Наше 

лицо-чистое село». 

Красота человека. 

9-

10 

Промышленность и 

экономика 

Сельское хозяйство. 

2  . Сельское хозяйство нашего 

района. Фермерские хозяйства.  

 Наш вклад в хлебные закрома 

страны. 

- проводить сравнение (по 

одному или нескольким 

основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

– выделять в явлениях 

Сельское хозяйство нашего 

района. Фермерские хозяйства. 

Наш вклад в хлебные закрома 

страны. Экскурсия в 

кондитерский цех. На пользу 

людям. Правила поведения в 

общественных местах. 

Экскурсия в пожарную часть 

ПЧ. Закон и порядок. На 

11 Промышленные 

предприятия Еравны 

1   Экскурсия в кондитерский цех. 
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12-

13 

Сфера обслуживания и 

здравоохранения. 

Образование. 

2  . На пользу людям. Правила 

поведения в общественных местах. 

2. Экскурсия в пожарную часть 

ПЧ 73. 

3. Закон и порядок. На страже 

порядка. Личная безопасность на 

улице города и дома. 

4. Из истории нашей школы. 

существенные и 

несущественные, необходимые 

и достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее 

основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения. 

страже порядка. Личная 

безопасность на улице города и 

дома. Из истории нашей 

школы. За круглым столом. 

Встреча с интересными 

людьми. Старожилы нашего 

села, района. Почетные 

граждане Еравнинского района. 

«Они прославляют Еравну». 

. 

     

Красота рукотворная 

14 

15 

16 

17 

. Художники нашего края  

2. Праздник Сагаалган. 

Национальные игры. 

3. Национальные 

костюмы русских, бурят, 

эвенков. 

Проект «Еравна – край 

голубых озёр» 

4   – осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

–использовать рису-ночные и 

символические варианты  записи; 

–кодировать информ-цию в 

знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить 

несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

– строить небольшие 

математические сообщения в устной 

форме (до 4–5 предложений) 

Люди искусства нашего края 

«Город мастеров».  Праздники 

Сагаалган и Масленица. 

Национальные игры. 

Национальные костюмы 

русских, бурят, эвенков.. 

Проект «Музей и дети». 

Народные умельцы Еравны. 
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Ожидаемые результаты обучения по программе“ Еравна и Я ”. 

знать:            -  положение своего края водоёмов карте, поверхность, водоемы сообщества; 

  -  использование и охрана природы родного края; 

  -  правила поведения в природе;          

  -  особенности сельского хозяйства края; 

уметь:           -  показать на карте свой край; 

     -  различать важнейшие полезные ископаемые края, растения и животных,  которые характерны для леса, водоема родного края; 

     -  основные сельскохозяйственные растения, животные края. 

      - самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения о   своем крае; 

             - излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа. 

развивать:    - умение самостоятельно пользоваться учебником, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

                            - составлять план, написать сообщение, реферат, составлять схемы-опоры,   памятки, алгоритмы; 

                 - слушать, рассуждать, ставить вопросы, пересказывать, поддерживать беседу; 

                 - самоконтроль и взаимоконтроль, наблюдательность, умение выделять главное, сравнивать, систематизировать, исследовать. 

воспитывать: - культуру общения; 

   - умение работать в паре, группе; 

                                      - ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, самообладание, выдержку, упорство, внимание, собранность, уверенность в себе, 

умение согласовывать свои действия с товарищами, интерес к изучаемой теме, бережное отношение к природе, любовь к родному краю, уважение к труду взрослых. 

Результатом краеведческой работы младших школьников является выполнение рисунков, написание творческих сочинений, изготовление поделок, сбор краеведческого 

материала, посещение разнообразных музеев, участие в акциях защиты животных, в озеленении и благоустройстве класса, школы, школьного участка. 
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Проектная задача «Мы - за чистое село»  

(в рамках образовательного модуля «Еравна и Я») 

Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ № 1» 

e-mail: zhargalma.tzirenova70@yandex.ru 

 3-4 класс 

Вид задачи Предметный, метапредметный 

Цели и педагогические 

задачи (педагогический 

замысел) 

1. Использование детьми знаний об экологии родного края. 

2. Введение таких педагогических средств как «листы оценивания». 

3. Разновозрастное сотрудничество учащихся 

Знания, умения и способы 

действия, на которые 

опирается задача 

1. умения учащихся применять полученные знания в конкретной 

ситуации; 

2. работа с различными информационными источниками, выделяя 

главное, составлять конспект ответа и строить рассказ, планировать 

свою деятельность, управлять вниманием, наблюдать, запоминать. 

3. Высказывание собственной точки зрения. 

4. Публичное выступление. 

Планируемый 

педагогический результат 

Для учащихся 4-х классов: 

Демонстрация учащихся стартовых возможностей для дальнейшего 

обучения в основной школе. 

Умение оценивать свой результат. 

Совместная работа в малой группе, умение сотрудничать, работать с 

информацией. 

Для учащихся 5(6)-х классов: 

Опробование себя в роли тьютора, наставника по отношению к 

четверокласснику, и как результат – безболезненный переход из начальной 

в основную школу. 

Наблюдение за детьми и фиксация результатов наблюдения. 

Умение организовать группу младших школьников, предвидеть и 

предотвратить конфликтные ситуации. 

Способ и формат оценивания 

результатов работы. 

Оценка индивидуальных и групповых возможностей учащихся. 

Оценка коммуникативных возможностей отдельных учеников и класса в 

целом (методом экспертного заключения) 

Оценка коммуникативных возможностей шестиклассников в 

сотрудничестве с младшими школьниками. 

Общий замысел задачи. 

Учащиеся, поступая в основную школу, уже имеют некоторый опыт работы в группах, который не имеет 

смысла игнорировать при организации обучения. В то же время этот опыт различен у разных учащихся. 

Учителю, который будет работать в основной школе с младшими школьниками, 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 этих целей и направлена данная проектная задача.  

В основу задачи положена и квазиреальная ситуация: решение экологической проблемы села. Во время 

работы учащимся предлагается продемонстрировать элементарные предметные и коммуникативные, 

творческие навыки. От каждой группы требуется создание нового продукта, умение его публично 

продемонстрировать и оценить. 

Итогом работы над проектной задачей является «лист оценивания», который отражает, какого результата 

достигли учащиеся в процессе решения задачи. 

На решение данной проектной задачи отводится один час. Учащиеся объединяются в группы по 4 человека. 

Каждую группу сопровождают два пятиклассника, один из которых является внешним экспертом, а другой 

– консультантом. 

Цель, которую должны достичь дети: помочь решить экологическую  проблему села – это 

несанкционированный выброс мусора. 

Описание проектной задачи. 

1. Установка для пяти(шести)классников. 

1) Сообщение содержания работы, их роли в группе. 
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2) Уточнить возможную помощь: объяснить содержание вопроса, если он непонятен членам 

группы, обеспечить техническую сторону задания, организацию для совместной работы, 

распределение роли между членами группы, поддержание доброжелательной атмосферы в 

группе. 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I.Организационный 

момент 

2 мин 

Карта села 

– Добрый день! 

Сегодня у нас несколько необычный урок.  

– Перед вами яблоко. Представьте себе, что это Земля. Разделим 

его на 4 части: 3 из них вода, 1  – суша. Эту четверть разделим на 

2 части: получим кусочек, где живут люди, 1\8 часть Земли. 

Разделим ее на 3 части: 2 из них – это населенные пункты, леса, 

дороги. А 1 часть, совсем маленькая – это земля, которая кормит 

все человечество. Эту часть разделим ещё на много маленьких 

частей. Это наше село – Сосново-Озёрское.  

Настрой учащихся 

II. Постановка 

пpоблемыи 

актуализация 

знаний. 

2 мин 

Что вы думаете? Как мы должны обращаться с этой малюсенькой 

частью?  Нуждается ли этот маленький кусочек Земли в нашей 

поддержке? 

– И мы сегодня на нашем уроке рассмотрим глобальную 

экологическую проблему в рамках нашего родного села. По своим 

размерам она не больше песчинки, но именно из таких песчинок и 

складывается наша планета. 

Мы должны её беречь, 

охранять 

III Совместное  

открытие знаний 

Выступление 

пятиклассника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

Мы живем в сельской местности,  и многие думают, что мы  

дышим чистым воздухом, пьём чистую воду, питаемся 

экологически чистыми продуктами. А как вы думаете, какое 

экологического состояния территории села Сосново-Озёрское? 

Серьёзной проблемой нашего села является появление мусора в 

разных местах. В доме   у каждого из нас регулярно появляется 

огромное  количество ненужных предметов и, в конце концов, 

оказываются на свалке.  

Вокруг села мы насчитали 8 крупных свалок. Дело не в том, что 

мусор выглядит не эстетично. Он,  в прямом смысле слова, 

каждодневно отравляет нашу жизнь.  

В составе непищевого мусора очень много бумаги, картона, 

стекла, полиэтилена, пластмассы, которые почти не разлагаются 

естественным путём. 

Ученые выявили прямую зависимость между заболеваемостью 

(особенно детской) и загрязнением почвы. Опасность 

представляют стихийно организованные места складирования 

мусора. Такие места даже более опасны.  

А мусор всё растёт и растёт. Свалки становятся все больше и 

больше. 

Так что же нам делать? Что же будет через несколько лет с 

нашим селом?  

Об этом должен задуматься каждый житель нашего села. Ведь 

«Мы – за чистое село!» 

Что вы поняли? Что делать? Искать решение данной проблемы. 

 Выявим важную проблему нашего села: накопление бытового 

мусора и попытаемся определить причинно-следственные связи 

загрязнения и пути решения данной проблемы. 

Ведь, чтобы сохранить чистоту нашего села, необходимо, чтобы 

каждый из нас понял, что зависит и от него самого. Почему? 

Экзюпери: «Есть такое правило: встал по утру, умылся, привел 

себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 

 

 

 

 

 

 

Проблема: 

накопление мусора, 

Не выбрасывать 

мусор где попало. 

Эта проблема 

касается всех нас.  

Мы не можем 

просто наблюдать. 

Работа по группам 

15 мин 

Оценочный лист ученика, время самоорганизации и 

саморегуляции. 

 

1группа 1 группа получает таблицы на 1/4 листа ватмана. Заполнить таблицу. 
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Проблема, 

причины, 

последствия, 

способы решения 

проблемы 

накопления мусора. 

 

Проблема: Накопление бытового мусора на территории села  

Причины накопления бытового мусора на территории села 

      

Последствия, к которым приводят накопление мусора в нашем селе 

      

Способы решения проблемы накопления бытового мусора на селе 

      

1 задание: Найти картины, фотографии причины накопления бытового мусора на 

территории нашего села, приклеить. На работу – 1-2 минуты. 

2 задание: Найти  последствия, к которым приводят накопление мусора в нашем селе, 

приклеить. 1-2 минуты. 

3 задание: написать способы решения проблемы накопления бытового мусора в селе. 1-2 

минуты. 

Затем  группа зачитывает причинно-следственные связи преодоления проблемы загрязнения 

села.  

2 группа 

Творческая группа 

(поделки: ваза из 

бутылки, 

одноразовые 

ложки – 

тюльпаны, пакеты- 

танцевальные 

шары) 

Вывод  

Подготовить несколько решений использование мусорных отходов: пакеты, бутылки, 

…. 

 

 

 

Наше село – это наш дом, и оттого, как мы будем относиться к нему, зависит наше здоровье, 

наше будущее. 

3 группа 

Выпуск плаката 

3 группа Выпуск плаката – обращения к жителям села. «Мы за чистое село! 

Берегите наше село! 

Пусть наше село будет прекрасной!» 

4 группа 

Выпуск газеты 

Памятки. 

Фотоаппарат, 

ноутбук, соц. 

опрос 

Одним из важнейших направлений является информационно-просветительская 

деятельность через печать, радио, телевидение.  

 Мы призываем всех жителей: 

• поддерживать чистоту не только в своем доме, но и в своем дворе, на своей улице, в 

местах общего пользования; 

• бережно относиться к земле, не засорять почву неорганическими бытовыми 

отходами (стеклом, полиэтиленом, железными банками); 

• каждому жителю села посадить хотя бы одно дерево; 

• активно участвовать в весенних и осенних уборках территории села; 

• всячески содействовать развитию детских экологических кружков. 

Что можете сделать вы, чтобы отходов стало меньше: (закончите предложения): 

1. Пишите на обеих сторонах листа бумаги, используйте больше материалов из… 

(переработанной макулатуры). 

2. Старайтесь покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно… 

(использовать много раз, сдать в магазин). 

3. Не покупай больше, чем (может понадобиться тебе). 

4. Старайся аккуратно обращаться со стеклянной тарой, которую… (можно сдать). 

5. Почини и исправь вещь вместо того, чтобы ... (ее выбрасывать). 

Защита по 

группам 

1 группа 3 мин 

Таблица. Выступление  

 

2 группа 3 мин Выступление учащихся  

3 группа 3 мин Плакат 

4 группа 3 мин Газета, памятка 

V. Подведение Если каждый и взрослые, и дети будут заботиться о чистоте села, своего двора, то, я 
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итогов 

Акция. Речёвки. 

Поделки. 

6 мин (4мин) 

надеюсь и верю не будет этих «страшных» свалок! Это проблема касается всех нас!Мы не 

можем просто наблюдать! 

Забота о чистоте – забота каждого."Чисто там - где не сорят". 

Наше лицо – чистое село! Мы – за чистое село! 

VI. Рефлексия для 

шестиклассников 

Что получилось в работе с группой? 

Какие возникли трудности? Что предприняли для устранения трудностей? 

VII. Домашнее 

задание 

1 мин 

Подготовить сообщения о водоёмах нашего края. 

 

«Любая форма жизни является уникальной,  

требует к себе уважения,  

независимо от ее   ценности для человека» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «МЫ ИЗУЧАЕМ ВИРУСЫ» 

Бадмаева Елена Галсановна, 

 учитель биологии 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

beg1977@list.ru 

Класс 5, четверть 3.  

Тип задачи метапредметная, проектная, обучающая 

Алгоритм решения проектной задачи 

Цели и 

педагогические  

задачи 

(педагогический  

замысел) 

1.Формирование новых знаний о царстве вирусов  

2.Знакомство учащихся с особенностями строения неклеточной формы жизни, 

конструирования объекта из его частей. 

3.Планирование работы, распределение обязанностей внутри группы. 

4.Самооценка (прогностическая и рефлексивная) и взаимооценка.  

Знания, 

умения и способы 

действий, на 

которые опирается 

задача 

 

1.Владение навыками работы с источниками дополнительной литературы. 

2.Выявление отличие царства вирусов от других царств живой природы. 

3.Умение выбирать оптимальный вариант решения. 

4.Работа в малой группе 

5. умение проводить перевод с английского языка на русский 

6. знать географические области России по карте 

7. умение работать с текстом 

8. решать задачи на сравнение. 

Общеучебны

е умения 

 

1.Работа согласно алгоритму (умение действовать по плану, образцу). 

2.Работа с разными видами информации. 

3.Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

взаимодействие, взаимопомощь, взаимоконтроль 

Планируемы

й педагогический 

результат 

 

1.Усвоениепредметного материала и возможностей применять его в 

нестандартных условиях. 

2.Умение, работая в малой группе, самостоятельно создавать конечный 

«продукт» . 

Критерии 

оценки 

сформированности 

УУД 

 

1.Владение предметным материалом, правильность выполнения заданий. 

2.Умение применять их для решения практической задачи. 

3.Умение взаимодействовать в малой группе. 

4.Публичная презентация результатов (демонстрация своего продукта). 

 Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе 

проводится путем экспертного наблюдения и оформляется в виде экспертного 

листа, в котором  

фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи и делается 

общий вывод об уровне работы в малой группе 

Формы и 

методы реализации 

проектной задачи 

Творческие задания, работа в микрогруппах (4–5 чел.),  

групповые проекты, игровые технологии, ИКТ 

Средства 

обучения 

Презентация, демонстрирующая объяснения к уроку, задания для учащихся 

каждой группы, приложение ИУМК «Вирусы», карточки с заданиями, проектор, 

интерактивная доска 

Формируемы

е и оцениваемые 

Личностные УУД–способность проявлять толерантность по отношению к 

сверстникам, формирование личностной рефлексии, умение прислушиваться к 
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УУД  

 

аргументам других участников. Коммуникативные УУД–умение работать в группе, 

умение вступать в диалог, высказывать свое мнение и убеждать собеседников, 

договариваться и проявлять деловое лидерство. 

Познавательные УУД–умение видеть проблему и находить способы ее 

решения, умения и навыки проведения эксперимента, умение делать выводы, 

работать с  

информацией. 

Регулятивные УУД –умение ставить цели, умение принимать решения, 

планировать свою деятельность, а также контролировать свое время, адекватная 

само- 

оценка и самоконтроль 

Замысел проектной задачи. 

Центральным действием при решении проектной задачи «Мы изучаем царства живой природы» 

является практическое применение полученных знаний, умений на других занятиях, связанных с 

жизненными ситуациями, прогнозировать ситуацию, делать выводы.  

Сегодня наш класс – это лаборатория по изучению живых организмов. 

К нам пришла тревожная телеграмма: «Уважаемые сотрудники лаборатории, вы знаете, что по 

территории России распространяется эпидемия гриппа. Сегодня мы свами работаем в большой лаборатории. 

В вашу лабораторию пришло следующее задание-обращение: 

«На территории России идёт эпидемия ГРИППА. Пожалуйста, определите источники 

возникновения этого заболевания. Как его остановить и как помочь избежать населению заболеть 

ГРИППОМ». 

Чтобы решить данную нам проблему мы с вами составим план действий. 

1. На столах разложены различные четыре микропрепарата и рассмотрите их под 

микроскопом. 

2. Определите к какому царству они принадлежат, подпишите названия к каждому микропрепарату 

(1). (по номером 1, 2, 3, 4) 

3. Дайте общую характеристику этим царствам на основе сравнения каждого из них. (2). Начинайте 

кропотливую работу. Учтите всё: строение клетки, питание, размножение, роль в природе и жизни человека, 

способы распространения. (3) Допишите, чем же данные царства отличаются от царства растений.(4). 

4. Рассчитайте, какое увеличение дает вам микроскоп, с которым вы работаете.(5) Какие 

оптические приборы позволяют вам рассмотреть эти объекты? (6) 

5. Кроме того, к вам попал неизвестный объект живой природы. Постарайтесь определить к какому 

царству он принадлежит.(6) 

6. Используя источники дополнительной литературы, попытайтесь узнать какой формы и размеров 

они могут достигать.(7) Запишите его строение, и отличия вирусов от других живых организмов(8), на какие 

типы они подразделяются.(9). Как ведут себя они, попадая в клетки живых организмов.(10) 

Приходилось ли вам сталкиваться с вирусами в компьютерах, на носителях информации, в 

интернет - сети.(11). Что общего и в чем отличия компьютерных вирусов от вирусов живых 

организмов.(12)  Как обезопасить себя и свой компьютер? Какие антивирусные препараты 

существуют (13). Кто создаёт компьютерные вирусы и зачем? (14). Подумайте, а что если эпидемии 

смертельно опасных болезней преследовали род человеческий не случайно? (15). Возможно ли, что 

кто-то специально их создает в борьбе за ресурсы цивилизации? (16). 

7. В таблице отображена модель следующего процесса: в некоторой замкнутой системе в течение 13 

часов по определенным правилам развивается штамм вирусов. Среда состоит из 10 клеток. В одной клетке 

может поселиться только один вирус. 

 В первый час моделирования эволюции вирусов в среде находится один вирус, обозначаемый 

цифрой «1», цифра «0» означает отсутствие вируса в данной клетке. 

Подсчитайте, какое количество вирусов появляется в данном организме за каждый час? 

8. А что означает слово Viruses в переводе на русский язык. Переведя текст на русский язык, вы 

узнаете, почему с вирусами – возбудителями заболеваний трудно вести борьбу и полностью их уничтожить? 

Viruses have is insignificant the small sizes, quickly adapt to new conditions of the environment. Are capable to be 

built in others cages and completely to subordinate them, are changeable and constantly mutate. Therefore it is 

difficult to combat them and completely to destroy them. 
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9. К вам обратились вирусологи с проблемой: 

 Почему каждый год эпидемия вирусов снова и снова застает нас врасплох. Особенно активны 

вирусы гриппа осенью и зимой. Даже «рядовой» грипп может вызвать тяжелые осложнения – пневмонию, 

сердечную недостаточность. Эпидемии не так страшны, как пандемии – это глобальная эпидемия, которая 

охватывает большинство населения мира. Среди массовых пандемий – всемирная эпидемия гриппа (тогда ее 

называли «испанкой», по научному H1N1) в 1918 – 1919 году, она поразила до 500 млн. человек и унесла до 

40 млн. человеческих жизней. В XX веке пандемия гриппа поражала человечество в 1918, 1957 и 1968 году, 

вероятность очередной пандемии очень высока.  

 Вирусы гриппа подразделяют на три группы – А, В и С.  Вирус С – самый безобидный,  болезнь 

протекает легко и без осложнений. Вирус группы В – опасный, вызывает эпидемии регионального 

масштаба. Вирус А – вызывает самое тяжелое течении болезни и может вызывать мировые эпидемии. 

Птичий грипп, свиной грипп тоже относятся к группе А, они способны к замене участков генома человека 

на гены вируса птичьего или свиного гриппа.  

 Несмотря на то, что пандемия  «испанки» 1918 года случилась в эру научно-технического 

прогресса, родословная того смертельного вируса до сих пор точно неизвестна. Ученые изучили штаммы 

вируса «испанки» и пришли к мнению, что вирус был птичьего происхождения, но очень близок и к вирусу 

свиного гриппа. Причина смертоносной силы этого вируса до сих пор не установлена.   

 В 1980 гг. зарегистрированы случаи заражения вирусов Эбола — это вирус, который вызывает 

тяжелую и часто смертельную вирусную геморрагическую лихорадку. Вспышки этого заболевания 

наблюдались у приматов, таких как гориллы и шимпанзе, и у людей. Болезнь характеризуется сильной 

лихорадкой, сыпью, и обильным кровотечением. У людей, летальность составляет от 50 до 90 процентов. 

В 2008 – 2009 году, в разных странах мира опять зарегистрированы  случаи возникновения 

заболевания птичьим и свиным гриппом, как среди животных, так и среди людей. Вирусы гриппа гораздо 

более устойчивы к повышению температуры тела, чем вирусы, вызывающие простуду. Они более опасны: 

вирус способен размножаться и при высокой температуре, больному трудно с ним бороться.   

 2016г в Россию завезен из Доминиканской Республики новый вид вируса Зику - переносится 

комарами, вызывая у человека сыпь, утомление, головную и суставную боль, лихорадку, опухание суставов. 

Специфичных лекарств и вакцин не существует. 

1. Почему каждый год появляются все новые и новые виды вирусов? 

2. Почему с ними так сложно бороться и полностью уничтожить? 

3. Какие меры профилактики вы можете предложить?  

4. Предложите россиянам меры по профилактике, предупреждающие 

заражения вирусами, создайте памятку.  

5. Какие меры по предупреждению распространения вирусов вы знаете? 

6. Презентуйте и обоснуйте свой продукт. 

9. Распределите по группам названия вирусов: 

7. «Вирус гриппа»- 1 группа 

8. «Вирус Эбола»- 2 группа 

9. «Вирус Зику»- 3 группа 

10.  Сделайте коллаж, на ватмане используя вспомогательные материалы. В нем должно быть 

отражено: 

1. Строение вируса 

2. Формы и размеры 

3. Область распространения (используя политическую карту мира) 

4. Памятка, предупреждающая заражение вирусом 

5. Способы борьбы с вирусом. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ИЗО И ТЕХНОЛОГИИ «ПАСХАЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ» 

Коваленко Любовь Иннокентьевна, 

учитель ИЗО 

Очирова Долгор Кимовна, 

 учитель начальных классов 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

е-mail: dolgor.ochirova.64@ mail.ru 

30 апреля 2016 года на республиканском семинаре «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания» учителями МБОУ «СОСОШ№1» Коваленко Л.И, Очировой Д.К был 

проведен урок на тему «Пасхальный натюрморт». Урок был составлен с учетом календарно-тематического 

планирования программного материала и интересов обучающихся. Занятие прошло в форме творческой 

мастерской. Итог-выставка работ учащихся. 

Тема  «Пасхальный натюрморт» 

Форма урока Художественно-творческий практикум  

Дидактическая цель урока Формирование навыков самостоятельной работы в поиске 

тонального решения графической композиции в технике гравюра на картоне и песчаной графике. 

Задачи: 

образовательные:  

• Продолжить знакомить с основами образного языка графики. 

• Закрепить понятие о натюрморте как жанре изобразительного искусства 

• Учить осознанно выбирать композицию в зависимости от замысла картины. 

• Закрепить приемы гравюры на картоне и песчаной графике 

• Приобщить учащихся к сохранению и распространению христианской культуры, традиций 

праздника, обычаев. 

развивающие: 

•  Формирование наблюдательности и эстетического отношения к окружающему миру 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров 

• формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств 

воспитательные: 

• Воспитывать патриотические чувства и любовь к Родине, бережное отношение к культурному 

наследию России. 

• Воспитывать уважение к творческому труду 

• Воспитание у учащихся, позитивного отношения к христианским традициям русского народа 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• Формировать кругозор в области изобразительного искусства; 

• формировать опыт тонального восприятия;  

• формировать опыт творческого освоения окружающего мира;  

Познавательные: 

• формировать умение фиксировать учебную задачу, связанную с восприятием произведения 

изобразительного искусства, в жизни и в искусстве;  

• формировать умение участвовать в обсуждении содержания материала, выражать и 

аргументировать свою точку зрения;  

• формировать умение самостоятельно решать творческую задачу; 

• формировать умение адекватной самооценки; 

• Формировать умение самостоятельно работать с различными источниками информации 

Регулятивные: 

• формировать умение строить понятные для собеседника высказывания о произведение искусства; 

• формировать умение активно участвовать в обсуждении содержания материала; 

• формировать умение коммуникативного общения посредством художественных образов; 

• формировать навыки оценочных суждений; 

Основные понятия темы «Графика», «Гравюра на картоне», «Натюрморт», «Тон», 
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«Песчаная графика», «Пасха» 

Применяемые современные технологии (с указанием этапов урока) ИКТ-технологии (на всех этапах), 

художественно-творческие технологии: художественный практикум, творческая мастерская 

Межпредметные связи Технология, изобразительное искусство 

Организация пространства (ФОУД - формы организации учебной деятельности) 

 индивидуальная, групповая, фронтальная 

 Ресурсы: Оборудование: 

Учебная таблица «Линейная композиция натюрморта» 

Набор для работы (картон, карандаш, бумажные салфетки, ножницы, копировальная бумага, утюг), 

Стол для песчаной графики. 

Дидактическое обеспечение урока: Мультимедийные дидактические пособия: презентация.  

Технические средства обучения: 

ПК с программным обеспечением, мультимедийное оборудование: интерактивная доска 

Основные понятия темы: «Графика», «Гравюра на картоне», «Натюрморт», «Тон» 

«Песчаная графика», «Пасха» 

Применяемые современные технологии (с указанием этапов урока), ИКТ-технологии (на всех этапах), 

художественно-творческие технологии: художественный практикум, творческая мастерская 
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Этапы урока 

Использу

емые 

ресурсы 

Врем

я 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Iэтап. Организационный 

момент. Эмоциональный 

настрой учащихся на работу 

Создание благоприятной 

рабочей обстановки  

Вовлечение всех в учебный 

процесс 

 

 

 

1 

мин. 

 

 

 

 

Эмоциональный настрой. Беседа - диалог 

1. Приветствие. 

2. Проверка рабочего места. 

3. Организация внимания. 

Здравствуйте ребята! 

Мотивация учащихся. Ребята, давайте возьмем, друг 

друга за руки, улыбнёмся друг другу и пожелаем 

хорошей работы. 

1.Приветствуют учителя 

2. Проверяют готовность к 

занятию 

3. Слушают учителя. 

Готовность учащихся к уроку, 

наличие необходимого 

материала для 

самостоятельной и 

творческой  работы. 

Познавательные: 

Регулятивные: 

Правильность выбора учебных 

принадлежностей. 

Личностные: 

Доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Сконцентрировать внимание, 

настроиться на работу. 

Развитие способности к 

планированию и организации 

самостоятельной деятельности 

II. Актуализация знаний 

учащихся(создание 

проблемной ситуации) 

 

Актуализировать 

мыслительные операции, 

необходимые для готовности 

учащихся к работе на 

занятии: внимание, 

восприятие, мышление. 

 

1.Презента

ция 

«Пасха» 

 

 

2 мин 

 

 

Постановка задач занятия. 

Сегодня мы собрались накануне большого 

христианского праздника. 

 Ребята, вы догадались, о каком празднике идёт речь?  

Правильно, день Пасхи - самый главный день 

православного церковного года и величайший праздник 

прихода солнца и пробуждения природы.  

Что вы знаете о традициях празднования Пасхи? 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, вступают в 

диалог и формулируют 

собственные представления.  

Учатся слушать и слышать 

друг друга 

 

 

 

Познавательные: 

Самостоятельно выделение и 

формулирование 

познавательной цели.  

Регулятивные: 

Совместно с учителем 

определять и формулировать 

цель учебной деятельности на 

занятии.  

Работать по предложенному 

плану, использовать презент. 
Личностные:   

Формирование готовности 

познавать, усваивать новые 

художественные приемы работы 

с материалами. 
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III этап.          

Формулирование 

проблемы. 

Целеполагание.  

 

 

Презентац

ия 

«Натюрмо

рт» 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

К какому жанру изобразительного искусства 

относятся картины, которые вы видите?  

Что изображено на данных иллюстрациях? Совершенно 

верно- натюрморт. 

Хотите дальше познакомиться с этим искусством? 
Попробуйте определить тему и поставить цель перед 

собой 

 Скажите, ребята, а кто создавал такую красоту? 

Правильно.  Как вы думаете, из каких предметов 

составлен наш натюрморт?  

Давайте дадим название нашему натюрморту – 

«Пасхальный натюрморт». Отгадайте о каком виде 

изобразительного искусства идет речь?  

 Это — вид изобразительного искусства, который связан 

с изображением на плоскости.  

 - это прежде всего рисунок, искусство линейное, 

строгое, основанное на сочетании черного и белого, 

причем белым является сама бумага, а черным – и 

карандаш, и уголь или другой графический материал. 

 

Учащиеся отвечают 

Слушают, участвуют в 

формулировании цели. 

 

Цель- узнать о натюрморте, 

выполнить  композицию 

 

Принимают  цель, 

определяют учебную задачу 

занятия. 

 

Чтобы применять эти знания в 

жизни, расширить свой 

кругозор. 

 

 

Познавательные: 

Самостоятельное  выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке; 

Совместно с учителем 

определять цель действий, 

проговаривать план, предлагать 

версии. Работать по 

предложенному плану, 

использовать презентацию.  

 

Личностные: Осознают свои 

интересы. 

 

IV этап.                        

Открытие новых знаний 

Обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное 

запоминание изучаемого 

материала учащимися. 

Подготовить учащихся                

к выполнению практического 

задания. 

Новые знания, что такое 

натюрморт, графика, 

праздник Пасха, виды 

графики. 

Презентац

ия 

«Графика» 

8мин. 

Знакомство с графикой в форме беседы. 

 Графика делится на два вида: 

- единичный рисунок на бумаге - рисунки, сделанные 

карандашом, углем, сангиной. Воспроизводятся один 

раз.  

- печатная графика - позволяет воспроизводить 

рисунок в большом количестве экземпляров. 

Печатная графика бывает разных видов: 

1. Книжная графика – оформление книг и журналов; 

2. Прикладная графика – оформление открыток, марок, 

грамот; 

3. Гравюра - вид графики, который можно повторять, 

делая оттиски. Каждая страница книг, которые мы 

читаем, тоже отпечатана, но гравюрой мы называем 

только рисунок. По-французски “гравер” означает 

“вырезать”. Гравюру на дереве называют ксилографией, 

на камне —литографией, на линолеуме —

 линогравюрой, на металле — офортом, на картоне – 

гравюра на картоне – современный вид графики. 

 Гравюра- это игра светлых и темных пятен. С помощью 

их изображение получается живым и интересным. 

Участвуют в беседе, отвечают 

на вопросы. 

 

Просмотр презентации. 

Комментарии учащихся.  

 

 

Ответы учащихся.  

Познавательные: 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Учебно-познавательный интерес 

к новому материалу. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют 

учебную информацию. 

Личностные: 

Формирование  готовности 

усваивать новые 

художественные приемы работы 

с материалами проявлять себя в 

роли  мастеров.  
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V этап. Выражение 

решения проблемы.  Карта-

инструкци

я. 

3 

мин. 

Перед тем, как начнём работать, нам необходимо 

вспомнить правила работы в группе. 

Обращаю  внимание на проблемный вопрос  занятия  и 

предлагаю детям ответить на него. Так как же 

выполнялась графика? Давайте познакомимся с этапами 

изготовления. Современная технология изготовления 

графики состоит из трех этапов:  

 1) Подклейка  кальки. 

2) Выполняем работу в цвете следующим образом:  

хорошо продумать,  как распределить цвета,  

каждый элемент закрасить  маркерами.  

3)  Склеиваем  кальку и сетку . Во время выполнения 

работы, следим за распределением и сочетанием цвета в 

композиции.  

 

Рассматривают, 

анализируют.  

Познавательные: 

Развивать умение применять 

новые знания. 

Регулятивные:  

Контроль, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоить 

Личностные: 

Самоопределение 

Умение работать со средствами 

ИКТ. Обобщать, анализировать 

 

 

Физкультминутка 

 2 

мин. 

   Еще один из самых современных видов графики 

является – песочная графика. Кто знаком с техникой 

песочное рисование? Получение изображения на 

песке. 

Работа на столе с песком.                                         

Отдыхают, участвуют в 

физкультминутке  

 

 

V этап.                                    

Практический  этап. 

Выполнение практической 

работы. Творческое 

применение знаний   

Работа учащихся над 

эскизом композиции. 

Применение новых знаний 

 

Создание композиции. 

Изготовление паспарту для 

рисунка. 

. 

 15ми

н 

Перед практической работой провожу инструктаж по 

правилам безопасной работы  

Сегодня мы заменим цветное стекло на бумагу 

(калька). 

Мы попробуем сделать бумажную имитацию витража. 

На этом занятии постараемся передать настроение  в 

рисунке. Значит, цвета будем выбирать яркие, звонкие. 

Сегодня, каждая  ячейка  вашего витража должна 

заполниться разными оттенками.   

За окном сейчас зима,  но так хочется тепла и света. 

Давайте на несколько минут вернём лето и покажем все 

его краски. Перед тем как мы будем наклеивать бумагу, 

хорошо подумайте, как распределить цвета. Вы должны 

внимательно посмотреть на рисунок, подумать, какие 

цвета будете использовать. Выполнять работу надо 

аккуратно и красиво. 

Но прежде, давайте вспомним и назовем цвета 

холодной и тёплой цветовой гаммы. 

Какие ассоциации вызывают у вас цвета теплой и 

 

 

Продолжать работать над 

витражом, раскрашивать в 

цвете  витражную картину. 

 

Выполняют изделие по 

намеченному плану. 

 

 

 

 

 

Все ребята приступают к 

практической работе.  

 

 

 

 

 

Познавательные: уметь 

наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 

Регулятивные: определять 

правильность выполненного 

задания на основе образца, 

учиться  корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, оценка 

своего задания, коррекция. 

осуществляют взаимоконтроль, 

оценивание осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату. 
Личностные: Умение  

творчески преображать форму 

предмета.  Овладевают  новым  

приёмом деятельности создания 

выразительной формы  

витражной картины. 
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холодной цветовой гаммы? 

Скажите, ребята, стоит ли совсем разлучать тёплые и 

холодные цвета? Почему?     

Вы уже поняли, что холодные и тёплые цвета 

дополняют друг друга.  

Холодные - синий, голубой, фиолетовый; теплые - 

красный, желтый, оранжевый 

теплая цветовая гамма: тепло, солнечный свет, веселье, 

радость. 

холодная цветовая гамма: грусть, задумчивость, покой… 

Но вам надо хорошо подумать, как распределить цвета. 

Посмотрите на витраж. Перед началом работы 

определите критерии оценки изображения. Именно в 

витражах удивительным образом соединились цвет и 

черная контурная линия, превратившись в сказочный 

узор. 

Необходимо отметить, что на всех этапах работы надо 

следить за аккуратностью, чтобы не повредить 

изображение, и быть осторожными во время работы. 

Главный "инструмент" -  это наши руки. 

А теперь представьте, что вы художники, и я надеюсь, 

что у вас получится выполнить подобие витража, 

которые могли бы украсить ваши  интерьеры. Во время 

выполнения работы, следим за распределением и 

сочетанием цвета в композиции.  

Необходимо отметить, что на всех этапах работы надо 

быть аккуратными, чтобы не повредить изображение, и 

осторожными во время работы с пленкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют критерии оценки 

изображения.                1. 

Красота (эстетичность) 

2. Использование цветов по 

группам холодные или 

тёплые. 

3. Использовать разные 

оттенки цвета. 

4.Аккуратность (сочетание 

цвета). 

 

 

Художник должен передать 

красоту материала, чтобы 

окружающие люди могли 

видеть не только рисунок, но 

и великолепие материала,  из 

которого он выполнен. 

 

VI. Итог занятия. 

 Рефлексия. 

Этап обобщения учебной 

деятельности 

Цель: подвести учащихся к 

необходимости осмысления 

своей деятельности  на 

занятии. Формировать у 

школьников самооценку,  

научить анализировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности, выражать 

 3 

мин. 

Предлагаю подвести итог занятия вместе с 

учащимися.  

Вспомните цель, поставленную в начале занятия. Какова 

была цель нашего занятия? 

 Ребята, как вы думаете, мы достигли результата на 

занятии? Почему так думаете? Чему научились, что 

нового узнали на занятии? С каким видом искусства мы 

сегодня познакомились. С какими новыми понятиями ты 

сегодня познакомился?  Беседа по вопросам. 

Ваша задача была сегодня:       

Вы очень хорошо раскрасили рисунки.  

Посмотрите, какой замечательный натюрморт  у нас 

получился! 

Выполнили мы план урока? 

Беседа по вопросам: 

Анализируют, проверяют и 

оценивают результат 

 

Задают вопросы, отвечают, 

анализируют работы.  

 

 

Подводят итог своей учебной 

деятельности, оценивают 

результат своей.  

 

 

 

Познавательные: Участвуют в 

коллективном анализе и 

итоговой оценке результатов.  

Сопоставляют цель занятия с 

результатами своей 

деятельности 

Учащиеся перечисляют, что 

узнали нового на занятии.  

 (закрепление пройденного 

материала через рефлексию)  
 

Регулятивные: 

дают объективную самооценку 

результатов своей деятельности. 

Осознание того, что уже 

Витраж.pptx
Витраж.pptx
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эмоции по поводу занятия. 

 

Что не получилось? Как бы ты оценил свою работу и 

работы всех участников этой работы? 

Понравилось ли тебе работать над витражной картиной? 

Почему? 

Предлагаю оценить работу 

Оцените  свою творческую работу в листе самооценки и 

оцените свою работу в течение всего занятия, т.е. 

поставьте итоговую оценку. 

 

  

 

 

 

Оценивание в листе 

достижений. 

Убирают  рабочее  место. 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

 

Личностные: 

Воспитание уважительного 

отношения к творчеству – как 

своему, так и других людей.  

 доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Экспресс - выставка и 

анализ творческих работ 

 

 2 

мин. 

Искусство  как помогает людям?  

 

 

Украшают интерьеры зданий 

Чувство комфорта, защиты и 

т.д. 

Дети  крепят  работы на 

стену. 

Познавательные: овладеть 

умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

Личностные: рассуждают о 

причинах своего успеха или 

неуспеха в выполнении задания. 

Домашнее задание. 

 

 

 

1 

мин. 

Предлагаю домашнее задание по результатам 

деятельности  

учащихся  

Откуда вы можете почерпнуть эту информацию? (из 

интернета, из книг, из справочной литературы, из 

учебников и т.д.)  

 Мне было очень приятно сотрудничать с вами. Всем 

спасибо за урок.  

Стремиться  к освоению  

новых знаний и умений  

к  достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД У УЧАЩИХСЯ 

 критерии оценивания: 

 2 - высокий уровень, 1 - средний уровень, 0 - низкий уровень 
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Научное издание 

МОДЕЛЬ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В УСЛОВИЯХ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
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