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Теоретические основы организации обучения в начальной школе. Учебное 

пособие в 3-х частях. Часть I /автор - составитель Канаева Т.Н. - Астрахань, 

2015, 100 стр. 

 

Введение 

Вопрос подготовки будущего учителя является определяющим в аспекте 

реформирования образования. Одним из решений данного вопроса стало внед-

рение федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) нового поколения. Принципиальное отличие нового 

стандарта в том, что в его основу положены не предметные, а ценностные ори-

ентиры. В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается 

понятие компетенций, а их формирование заявлено в качестве одной из глав-

ных целей профессионального обучения. 

Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, ко-

торое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, ти-

пов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятель-

ности/профессии. Ключевым принципом данного типа обучения является ори-

ентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на 

компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных про-

грамм, которые требуют серьѐзного методического осмысления. 

Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем, что реализа-

ция ФГОС СПО нового поколения может быть затруднена как узким понима-

нием модуля исключительно как учебного (аналогично существующему сего-

дня в системе высшего образования), так и объективным требованием значи-

тельных ресурсов на подготовку кадров, способных работать в рамках данного 

подхода. 

Прежде всего, обратимся к термину «модуль» в традиционном понима-

нии. Модуль в переводе – «мера», функциональный узел. В образовании моду-

лем называют относительно целостную структурную единицу информации, де-

ятельности, процесса или организационно-методическую структуру. Внутри 

модуля как целевого функционального узла содержание и технология овладе-

ния им объединены в систему высокого уровня целостности. Поэтому его мож-

но рассматривать как индивидуализированную по способу, уровню самостоя-

тельности, темпу программу обучения. Модульная структура состоит из взаи-

мосвязанных системных элементов, имеет «входы-выходы» в надсистемы и 

подсистемы. Базовыми характеристиками модуля являются относительная пол-

нота, нормированность, автономность, преемственность, способность к вариа-

тивному сочетанию с другими модулями. 

В соответствии с современными представлениями под термином «мо-
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дульное обучение» понимают технологию обучения студентов, основными 

средствами которого являются модуль и модульная программа. Основополага-

ющим понятием обсуждаемой темы является образовательный модуль. В рам-

ках ФГОС СПО под модулем понимается целостный набор подлежащих освое-

нию умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме 

требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению 

модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 

В содержании профессионального образования именно модуль как новая 

структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к ре-

зультатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной де-

ятельности и соответствующих профессиональных компетенций. Выпускник в 

ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который 

опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Эта последователь-

ность приоритетов зафиксирована в тексте ФГОС СПО в разделе, описываю-

щем требования к структуре и содержанию основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП). Каждый модуль может осваиваться незави-

симо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в профес-

сиональной сфере. Этим модульно-компетентностный подход отличается от 

традиционно используемого в российских учебных заведениях блочно-

модульного подхода, ориентированного, прежде всего, на усвоение знаний и 

лишь потом на выработку умений. 

В рамках модулей осуществляется комплексное изучение теоретических 

и практических аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При 

этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических дисци-

плин, сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней 

теории и перераспределение объема в пользу действительно необходимых тео-

ретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции, упорядочивая и 

систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотивации 

обучающихся. 

Перестройка учебного процесса на принципах модульности предполагает: 

 предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержа-

ния существующих образовательных программ с целью исключения дублиру-

ющих фрагментов из учебных дисциплин, 

 установление возможных образовательных траекторий в рамках про-

фессионального модуля, 

 разработку системы реализации профессиональных модулей, которая 

потребует качественного обновления материально-технической, информацион-

но-библиотечной базы учебного заведения, 
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 повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реа-

лизации модульного подхода к обучению; 

 ведение административно-управленческой деятельности на новых 

принципах, отвечающих современной перестройке учебного процесса и др. 

Таким образом, введение профессиональных модулей в ФГОС призвано 

объединить содержательные, организационные, методические и технологиче-

ские компоненты профессионального обучения, а также теоретические и при-

кладные аспекты; обеспечить структурную связанность всего образовательного 

комплекса, совмещение в одной организационно-методической структуре ди-

дактических целей, логически завершенной единицы учебного материала, ме-

тодического руководства и системы контроля.  

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освое-

ния ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального об-

щего образования должен:  

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его совер-

шенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учѐтом особенностей возраста, класса и отдельных обучающих-

ся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации;  

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учѐтом особенно-

стей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации учеб-

ной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить 

их с учѐтом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовлен-

ности обучающихся; 
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 планировать и проводить работу с одарѐнными детьми в соответствии с 

их индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обуча-

ющимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным пред-

метам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и ме-

тодов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обу-

чающихся; оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уро-

ках по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по 

всем учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, ме-

тодов и средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;  

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной дея-

тельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего образова-

ния и примерные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приѐмы развития мотивации учебно-познавательной деятель-

ности на уроках по всем предметам; 

 особенности одарѐнных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно - развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
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 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учѐта успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к еѐ ведению и оформлению. 

Результатом освоения ПМ.01 Преподавание по образовательным про-

граммам начального общего образования является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности: преподавание по образовательным 

программам начального общего образования; организация внеурочной деятель-

ности и общения учащихся; классное руководство; методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными и общими компе-

тенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 
ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 
OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
OK 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

 организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 
OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 
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OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ регу-

лирующих. 

 

 

 

Тема Система образования: общее понятие, принципы государствен-

ной политики в сфере образования, структура системы образования. 

Для раскрытия сущности данных вопросов целесообразно организовать 

работу с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273. 

На основании статьи 2 ФЗ дайте определение «образование». 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

Подумайте, что такое система, какие структурные компоненты об-

разуют систему образования. Обратитесь к статье 10 ФЗ. 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных 

вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических ра-

ботников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, со-

зданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 

качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Попробуйте структурно изобразить схему системы образования. 
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Какие виды образования предлагает современная система образования 

РФ? 

Для характеристики видов образования обратитесь к статье 10 ФЗ. 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, уме-

ний, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Какие виды образовательных организаций города и области предо-

ставляют возможность получения общего образования? 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование ком-

петенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональ-

ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-

ным профессии или специальности. 

Какие виды образовательных организаций города и области предо-

ставляют возможность получения профессионального образования? 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компе-

тенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Какими видами дополнительных образовательных услуг вы смогли 

воспользоваться?  

Любая система строится на определенных принципах. На каких принци-

пах строится государственная политика РФ в сфере образования? 

Для ответа на этот вопрос обратитесь к статье 3 ФЗ.  

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правово-

го регулирования отношений в сфере образования 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспита-

ния; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаго-

гических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Задание. 

По каждому уровню общего образования приведите примеры образова-

тельных организаций. Например: Дошкольное образование – МБОУ г. Астра-

хани «Детский сад № 83». Начальное общее образование – 1-4 классы МБОУ г. 

Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №19» и т.д. 
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Тема. Сущность содержания образования и его исторический 

характер. Два подхода: знаниево-ориентированный и личностно-

ориентированный. Детерминанты содержания образования и принципы 

его структурирования 

Для успешного осуществления обучения как важного средства развития и 

формирования личности необходимо хорошо уяснить себе: чему надо учить 

школьников, чем они должны овладевать в процессе учебной работы.  

При ответе на эти вопросы следует прежде всего иметь в виду ту систему 

научных знаний и связанных с ними практических умений, которыми 

необходимо овладеть обучающимся и которые способствуют развитию их 

умственных и творческих способностей. Но фактический материал каждого 

учебного предмета органически включает в себя мировоззренческие и 

нравственно-эстетические идеи и выводы, которые оказывают большое 

формирующее влияние на личность. Естественно, что эти идеи и выводы также 

являются важной частью содержания образования. Поэтому в общем плане под 

содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, 

практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-

эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе 

обучения. 

История педагогики показывает, что при ее решении допускалось и 

допускается немало ошибок, отрицательно сказывающихся на качестве 

обучения. То содержание образования отставало от современного состояния 

науки, то оно оказывалось перегруженным, то искажало характер обучения как 

фактора развития и формирования личности. Вот почему в педагогике такое 

большое место занимали и занимают вопросы разработки тех исходных 

теоретических идей, которые должны определять содержание образования. 

Содержание образования возникло и развивалось под влиянием 

потребностей общества подрастающих поколений. Эти потребности выступают 

в качестве объективного фактора, влияющего на определение содержания 

образования. Еще в XIX в., например, в большинстве стран мира школьное 

образование ограничивалось лишь изучением основ счета, письма и чтения. Но 

с развитием технических основ производства, науки и духовной жизни 

общества требования к содержанию школьного образования возрастали. Под 

влиянием этого стал расширяться объем и повышаться теоретический уровень 

естественно-математических знаний, усваиваемых в школе, более основательно 

изучаться предметы гуманитарного цикла – язык, литература, история и др. В 



12 

 

связи с развитием производства уровень требований к общенаучной, 

технической и профессиональной подготовке молодежи постепенно 

повышался, и в настоящее время почти во всех странах мира не прекращаются 

поиски путей совершенствования содержания школьного образования, его 

модернизации. 

К объективным социальным факторам, влияющим на содержание 

школьного образования, относятся также изменения в развитии науки и 

техники, которые сопровождаются разработкой новых теоретических идей и 

коренными технологическими усовершенствованиями, примером чему является 

происходящая в настоящее время научно-техническая революция (НТР). Таких 

изменений в школьном образовании потребовали также развитие молекулярной 

биологии и генетики, разработка теории реактивного движения, расщепление 

атомного ядра, получение и использование новых химических веществ, 

широкое внедрение во всех сферах производства вычислительной техники и 

микроэлектроники. 

Однако на содержание школьного образования большое влияние 

оказывает и фактор субъективный, в частности, политика и идеология 

общества. Так, например, не далее, как в середине XIX в. некоторые 

государственные деятели России пытались доказывать, что простому народу 

(«кухаркиным детям») образование не только не приносит пользы, но даже 

вредит, ибо порождает «брожение умов» и вызывает возмущение 

существующим строем. 

Не меньшее значение при определении содержания школьного 

образования имеет и такой субъективный фактор, как методологические 

позиции ученых. В качестве основы различных позиций и взглядов по вопросам 

содержания образования выступает то, как тот или иной ученый трактует 

вопрос об умственном развитии школьников под влиянием учебной работы. В 

этой связи рассмотрим наиболее известные теории образования, которые 

разрабатывались в педагогике в прошлом и оказали заметное влияние на 

содержание школьного образования. 

Одним из основных средств развития личности и формирования ее базо-

вой культуры выступает содержание образования. В традиционной педагогике, 

ориентированной на реализацию преимущественно образовательных функций 

школы, содержание образования определяется как «совокупность систематизи-

рованных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также опреде-

ленный уровень развития познавательных сил и практической подготовки, до-

стигнутый в результате учебно-воспитательной работы» (Педагогический сло-

варь, 1960). Это так называемый знаниево-ориентированный подход к опреде-

лению сущности содержания образования. 
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При таком подходе в центре внимания находятся знания как отражение 

духовного богатства человечества, накопленного в процессе поисков и истори-

ческого опыта. Знания, конечно, важные социальные ценности, поэтому и зна-

ниево-ориентированное содержание образования имеет безусловное значение. 

Оно способствует социализации личности, вхождению человека в социум. С 

этой точки зрения такое содержание образования является жизнеобеспечиваю-

щей системой. 

Однако при знаниево-ориентированном подходе к содержанию образова-

ния знания являются абсолютной ценностью и заслоняют собой самого челове-

ка. Это приводит к идеологизации и регламентации научного ядра знаний, их 

академизму, ориентации содержания образования на среднего ученика и дру-

гим негативным последствиям. 

В последнее десятилетие в свете идеи гуманизации образования все более 

утверждается личностно-ориентированный подход к выявлению сущности со-

держания образования. Этот подход нашел отражение в работах И.Я.Лернера и 

М.Н.Скаткина, В.С.Леднева, Б.М.Бим-Бада и А. В. Петровского. 

Так, И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин под содержанием образования понимают 

педагогически адаптированную систему знаний, навыков и умений, опыта 

творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение 

которой призвано обеспечить формирование всесторонне развитой личности, 

подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной и 

духовной культуры общества. 

Итак, при личностно-ориентированном подходе к определению сущности 

содержания образования абсолютной ценностью являются не отчужденные от 

личности знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу выбора 

содержания образования с целью удовлетворения образовательных, духовных, 

культурных и жизненных потребностей личности, гуманное отношение к раз-

вивающейся личности, становление ее индивидуальности и возможности само-

реализации в культурно-образовательном пространстве. 

Традиционная педагогика признавала фактически лишь социальную сущ-

ность человека, из которой следовало, что целью образования выступает фор-

мирование социально значимых качеств, развитие человека как члена общества. 

Личностно-ориентированное содержание образования направлено на раз-

витие целостного человека: его природных особенностей (здоровья, способно-

стей мыслить, чувствовать, действовать); его социальных свойств (быть граж-

данином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, гу-

манности, духовности, творчества). При этом развитие и природных, и соци-

альных, и культурных начал осуществляется в контексте содержания образова-

ния, имеющего общечеловеческую, национальную и региональную ценность. 



14 

 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно 

определяется целями и задачами образования на том или ином этапе развития 

общества. Это означает, что оно изменяется под влиянием требований жизни, 

производства и уровня развития научного знания. 

Отмечалось, что образование как социальное явление возникло из праг-

матической потребности людей в знаниях, которые были необходимы для 

обеспечения их жизнедеятельности. Однако накопление и углубление знаний, 

рост образованности общества привели к появлению культурологической 

функции знания, связанного с представлениями о Вселенной, человеке, искус-

стве и др. Именно эти две тенденции (прагматическая и культурологическая) 

определили направления в отборе содержания образования в различных куль-

турах и цивилизациях. Нужно отметить, что на него оказывали влияние и соци-

альные факторы, связанные с расслоением общества на социальные группы. 

Господствующие классы присвоили себе монополию на общекультурные и раз-

вивающие знания. Основные же слои населения получали лишь знания, необ-

ходимые для повседневной жизни и практической деятельности. 

В эпоху Возрождения и в XVIII - XIX вв. в связи с утверждением идей 

гуманизма появляются концепции целостного развития личности и осуществ-

ляются попытки их реализации. Это подтверждают «Школа радости» В. де 

Фельтре, в которой ребенку предоставлялась возможность свободного физиче-

ского и умственного развития; теория свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, 

предлагавшего в развитии ребенка следовать за спонтанными проявлениями его 

совершенной природы; идея И.Г.Песталоцци о полном развитии всех сущност-

ных сил формирующегося человека путем вовлечения их в активную жизнедея-

тельность. Эти прогрессивные идеи явились теоретическим обоснованием та-

ких течений в педагогике, как «новые школы» во Франции, Швейцарии, эли-

тарные школы в США, Германии, Австрии, связывающие образование и воспи-

тание ребенка с природой, свободным развитием, естественными, типа семей-

ных, отношениями между детьми и взрослыми. Идея развития целостной чело-

веческой личности, возвращения человека самому себе, имеющая общечелове-

ческий смысл и общечеловеческую ценность, становится сегодня доминирую-

щей и определяющей содержание современного образования. 

Широкую известность в педагогике прошлого получили теории 

формального и материального образования. В чем же состоит сущность этих 

теорий и какое влияние они оказали на содержание школьного образования? 

Теория формального образования ведет свое начало от Локка (XVII в.), 

Песталоцци, Канта и Гербарта (XVIII-XIX вв.). Сторонники этой теории 

придерживались философии рационализма и считали, что источником знаний 

является разум, что знания порождаются только самостоятельностью этого 
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разума. Поэтому важнейшую задачу образования они видели не столько в 

овладении учащимися фактическими знаниями, сколько в развитии их ума, т.е. 

способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению и т.д. Исходя из этой 

посылки, они утверждали, что лучшим средством развития мышления 

учащихся является изучение языков, особенно древних – греческого и 

латинского, а также математики, и поэтому отстаивали преимущественно 

гуманитарное, «классическое» направление образования. В русских 

классических гимназиях изучались главным образом языки: русский, 

латинский, греческий, немецкий, французский и др. Зато не было химии и 

физики как особых предметов: они входили в общий предмет – 

природоведение. Элементы теории формального образования находят свое 

применение до сих пор. На ее основе, в частности, работают грамматические 

школы в Англии, которые, как видно из названия, ориентированы на 

гуманитарное образование. 

В конце XVIII – начале XIX в. активно пробивает себе дорогу теория 

материального образования. Своим зарождением она обязана тому, что 

быстрое развитие промышленности и ее научно-технических основ поставило 

вопрос о подготовке людей, обладающих естественнонаучной, технической и 

практической подготовкой. Сторонники этой теории исходили из философии 

эмпиризма (от греч. empeiria – опыт). Философы-эмпирики, в частности 

английский философ-утилитарист (от лат. utilitas – польза) Г. Спенсер (1820-

1903) утверждали, что познание не может выйти за пределы непосредственного 

опыта и что источником знаний является только опыт. Из этого делались 

следующие педагогические выводы: нужно вооружать учащихся 

преимущественно естественно-научными знаниями, а в Качестве критерия для 

отбора образовательного материала должна быть степень его пригодности для 

жизни, для непосредственной практической деятельности учащихся в будущем. 

Теория материального образования составляла основу так называемого 

реального направления в школьном образовании. Так, в дореволюционной 

России в реальных гимназиях и реальных училищах обучение базировалось не 

на изучении древних и западноевропейских языков, а на усвоении естественно-

научных дисциплин (математики, физики и др.), а также предметов 

прикладного характера, например бухгалтерского дела и т.д. В этом смысле 

теория материального образования была более прогрессивной, чем теория 

формального образования, однако и она страдала односторонностью. Вот 

почему серьезные недостатки, которые были свойственны этим теориям, 

подвергались резкой критике со стороны прогрессивных деятелей науки. 

Указывая на несостоятельность теории формального образования, 

английский естествоиспытатель Томас Гексли (1825-1895), например, замечал, 
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что ее сторонники предлагали давать детям не прочные знания, а только более 

или менее полезный курс умственной гимнастики. 

Весьма аргументированно критиковал теории формального и 

материального образования К.Д. Ушинский. Он отмечал, что так называемое 

формальное развитие, оторванное от усвоения знаний, есть пустая выдумка. 

Каждая наука, подчеркивал Константин Дмитриевич, развивает человека своим 

содержанием, а не чем-либо иным. Следовательно, школа должна не только 

развивать учащихся, но и вооружать их знаниями, которые были бы полезны 

для их дальнейшей деятельности. В то же время Ушинский считал, что нельзя 

подходить к усвоению науки лишь с точки зрения ее утилитарной пригодности 

для непосредственной жизненной практики, как этого требовали сторонники 

материального образования. Он утверждал, что знания, связанные с жизнью 

опосредованно, иногда не менее важны, чем прикладные. Древняя история, 

например, непосредственно не может быть приложима к практической 

деятельности людей, но изучать ее нужно и полезно: знание ее обогащает 

кругозор учащихся, создает основу для правильного миропонимания и 

уяснения закономерностей исторического развития. 

Широкое распространение в зарубежной и особенно американской 

педагогике первой трети XX в. получили прагматические (от греч. pragma – 

действие, практика) идеи по вопросам содержания школьного образования. 

Известный представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи (1859-1952) 

пытался создать свою концепцию школьного образования. Он критиковал как 

рационализм, который, по его мнению, уводит от жизни, от фактов, от мира 

реальностей, так и эмпиризм, который якобы способствует отрыву человека от 

религии, и настойчиво внедрял в педагогику идею о необходимости положить в 

основу школьного образования организацию практической деятельности детей, 

вооружение их умениями и навыками в различных сферах жизни. 

Обучение Дьюи представлял себе как организацию деятельности детей по 

разрешению практических задач, взятых из повседневной жизни. Основными 

постулатами этой теории выступали следующие: «Заранее составленные 

учебные курсы не нужны»; «Материал обучения нужно брать из опыта 

ребенка»; «Ребенок должен определять как качество, так и количество 

обучения»; «Обучение посредством делания – основной метод в школе». 

Таким образом, Дьюи отрицал необходимость четко очерченного 

содержания образования и отдельных учебных предметов в школе, не 

признавал важности научного образования и сводил обучение к узкому и 

основанному на интересах детей практицизму. 

На основе этой теории его последователь Уильям Килпатрик в 20-е гг. 

разработал «проектную систему обучения», или метод проектов, суть которого 
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заключалась в том, что, исходя из своих интересов, дети вместе с учителем 

проектировали решение какой-либо практической задачи, например 

сооружение игрушечного домика, включались в практическую деятельность и в 

ходе ее овладевали теми или иными сведениями по языку, математике и другим 

предметам. Нетрудно понять, что эта теория способствовала снижению уровня 

образования в массовой школе. 

В последние десятилетия эти идеи подверглись резкой критике со 

стороны видных деятелей педагогической науки. Американские педагоги И. 

Адлер, Дж. Бруннер и другие указывают на то, что теория Дьюи затормозила 

развитие американской школы, и ведут поиски модернизации и 

совершенствования образования. 

Все это, однако, не означает, что в педагогике прошлого по этим 

вопросам не было ничего полезного. Многие западноевропейские и 

отечественные педагоги (А. Дистервег в Германии, К.Д. Ушинский в России) 

выдвигали немало ценных идей, относящихся к содержанию школьного 

образования. Они выступали за повышение уровня образования в народной 

школе, за необходимость сочетания естественно-научных и гуманитарных 

предметов. 

Указанные объективные и субъективные факторы (потребности общества 

в определенном уровне обучения молодежи, прогрессивные изменения в 

развитии науки и техники и методологические позиции ученых-дидактов) в 

полной мере оказывают свое влияние и на разработку содержания образования 

в нашей педагогике. Мы исходим из той методологической посылки, что 

развитие личности целиком определяется овладением общественным опытом, 

основу которого составляют научные знания, умения и способы творческой 

деятельности, их мировоззренческая, и морально-эстетическая направленность. 

Это обусловливает необходимость обеспечения полноценного научного 

образования подрастающих поколений, его постоянного совершенствования в 

связи с социально-экономическими преобразованиями и потребностями 

общества в улучшении подготовки школьников как к умственному, так и 

производительному труду. С учетом этого в педагогике разработана целая 

система научных требований к определению и совершенствованию содержания 

школьного образования. Укажем на основные из них: 

а) Содержание школьного образования на всех его ступенях должно быть 

направлено на осуществление основной цели воспитания – формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности. Из этого требования следует, что 

содержание образовательной работы школы должно обеспечивать умственное 

развитие учащихся, их техническую и трудовую подготовку, физическое, 

нравственное и эстетическое воспитание. Эта задача может успешно решаться 
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только при условии, если по каждой из названных сторон развития учащихся 

будут изучаться соответствующие учебные предметы и на их усвоение будет 

отводиться достаточное количество времени. Вот почему содержание обучения 

в школе включает в себя цикл естественно-математических, гуманитарных, 

общественно-политических и эстетических предметов, а также физическое 

воспитание и занятия по труду. 

б) Содержание образования должно строиться, на строго научной основе 

и объяснять учащимся сущность общественной жизни, способствовать 

формированию их гражданско-патриотической позиции. Требование научности 

и гражданско-патриотической направленности школьного образования имеет 

ряд аспектов. 

Первое. В содержание образования должны включаться только твердо 

устоявшиеся в науке факты и теоретические положения. 

Второе. Содержание материала по каждому предмету должно 

соответствовать современному состоянию науки и включать в себя новейшие ее 

достижения. Именно исходя из этого, в последние десятилетия в программы 

школьного обучения включен материал о полупроводниках, электронике, 

реактивных двигателях, атомной энергетике, информатике и значительно 

обновлен курс биологии. 

Третье. Содержание образования должно характеризоваться четкостью 

выводов по вопросам развития природы и общества. Это значит, что в каждой 

изучаемой теме должны быть выделены подлежащие усвоению 

соответствующие мировоззренческие и нравственно-эстетические идеи. 

Например, в учебном материале, показывающем значение биологии, физики и 

химии в изучении живой и неживой природы, должна подчеркиваться идея о 

познаваемости мира, могуществе человеческого разума, причинности всех 

процессов, которые происходят в природе и обществе. 

в) Содержание образования по каждому учебному предмету должно 

соответствовать логике и системе, свойственных той или иной науке. 

Отработка такой логической системы – дело гораздо более трудное, чем это 

кажется на первый взгляд. Например, материал по истории располагается в 

хронологической последовательности, но было время, когда, исходя из 

принципа учить детей от близкого к далекому, сначала изучались современные 

события, а потом в обратном порядке те, которые происходили раньше. В 

хронологическом порядке раскрывается материал по литературе, а вот 

ознакомление учащихся с различными ее жанрами требует иной логики, иной 

системы. Еще 

больше подобных проблем возникает при структурировании учебного 

материала по математике, физике, химии, языкам и другим предметам. Все это 
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требует большой научно-методической работы. 

г) Содержание школьного образования должно строиться на основе 

взаимосвязи между отдельными учебными предметами. Это требование 

обусловлено двумя основными факторами. Первый из них заключается в том, 

что изучение некоторых предметов немыслимо без предварительной 

подготовки по другим предметам. Изучение физики в VII классе, например, 

начинается только на базе алгебраической подготовки учащихся по математике. 

Изучение химии в VIII классе требует соответствующей подготовки учащихся 

по математике и физике. Это означает, что при определении содержания 

учебного материала по математике в VII классе необходимо исходить из того, 

чтобы дать учащимся соответствующую подготовку для последующего 

изучения физики и химии. 

Второй фактор, обусловливающий это требование, заключается в том, 

чтобы дать учащимся представление о взаимосвязи наук, о том, что каждая из 

них занимается изучением лишь каких-то отдельных сторон развития природы 

и общества, и потому они находятся в тесной связи между собой, а идеи одной 

науки используются в других науках. Вот почему установление и раскрытие 

межпредметных связей является важнейшим требованием при определении 

содержания школьного образования. 

д) В содержании образования должна находить отражение связь теории с 

практикой, необходимость соединения обучения с производительным трудом. 

В чем же конкретно выражается эта связь? Она предполагает необходимость 

практической подготовки учащихся по применению усваиваемых 

теоретических знаний на практике, выполнение практических работ и трудовых 

заданий, проведение учебных экскурсий и определение системы умений и 

навыков по каждому учебному предмету. 

е) Содержание образования должно соответствовать возрастным 

возможностям учащихся. Осуществление этого требования связано с 

правильным решением вопроса об объеме и степени теоретической сложности 

учебного материала, отбираемого для изучения различными возрастными 

группами учащихся. Зачастую качество обучения снижается, если школьникам 

приходится усваивать перегруженный по объему или слишком усложненный в 

теоретическом отношении материал. Классический принцип доступности, о 

котором будет идти речь в главе «Дидактические закономерности и принципы 

обучения», полностью сохраняет свое педагогическое значение до настоящего 

времени. 

Но как же в таком случае школа может не отставать от развития науки и 

техники и отражать ее современное состояние, особенно если иметь в виду, что 

каждые 10–15 лет объем научных знаний удваивается? Педагогика подходит к 
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решению этой сложной проблемы следующим образом. Поскольку всего 

изучить в школе невозможно, в содержание школьного образования включается 

только наиболее важный научный материал с вычленением в нем ведущих 

научных идей (ядра знаний). Отбор такого материала, освобождение 

содержания образования от всего второстепенного, менее существенного для 

овладения основами наук – проблема чрезвычайно трудная и пока еще до конца 

не решенная. Учителя не перестают жаловаться на несовершенство и 

перегрузку учебных программ и, вспоминая миф о прокрустовом ложе, 

иронично говорят, что прокрустово ложе – это «прибор», изобретенный 

Прокрустом, который мог бы быть полезным при определении содержания 

школьного образования. 

ж) Общее образование в школе должно сочетаться и осуществляться в 

единстве с техническим и трудовым обучением и способствовать 

профессиональной ориентации учащихся. Это требование вытекает из того 

концептуального положения, согласно которому наша школа в тесной 

взаимосвязи должна осуществлять общее и техническое образование учащихся 

и обеспечивать элементы профессиональной подготовки к трудовой 

деятельности. 

Что же следует понимать под общим, техническим и профессиональным 

образованием? 

Общее образование имеет своей целью овладение обучающимися 

основами важнейших наук о природе и обществе, расширение их 

интеллектуального кругозора, развитие мировоззрения и нравственно-

эстетической культуры. Общим оно называется потому, что предполагает 

общетеоретическую подготовку учащихся и овладение связанными с ней 

умениями и навыками применения усвоенных знаний на практике. Общее 

образование обеспечивается в процессе изучения языков, литературы, 

математики, физики, химии, биологии, истории, музыки и изобразительного 

искусства. 

С развитием технического базиса общественного производства в XX в. 

появились объективные предпосылки, которые, как показано в главе о целях 

воспитания, обусловили необходимость технического образования. Эта сторона 

обучения занимает все более прочное место как в нашей, так и в зарубежной 

школе. Сущность технического образования состоит в ознакомлении учащихся 

в теории и на практике с основными отраслями современного производства и 

формировании умений и навыков обращения с наиболее распространенными 

средствами труда. 

Эти принципиальные положения и лежат в основе разработки сущности и 

содержания технического обучения. В соответствии с этими идеями 
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выделяются следующие отрасли производства, с которыми необходимо в 

теории и на практике знакомить школьников: 

а) основные способы получения электрической, тепловой и механической 

энергии и ее применение в народном хозяйстве; 

б) общие принципы устройства и работы машин (основы механического 

производства); 

в) основные способы производства химических веществ и их применение 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве; 

г) основы сельского хозяйства – растениеводства и животноводства, 

механизации и электрификации сельского хозяйства; 

д) система организации народного хозяйства. 

Дидакты С.Г. Шаповаленко и М.Н. Скаткин считали, что в соответствии с 

современным уровнем развития производства, науки и техники и эти 

положения нуждаются в усовершенствовании. На их взгляд, в процессе 

технического обучения необходимо знакомить: 

а) с электрификацией, комплексной механизацией, автоматизацией и 

химизацией производства; 

б) со способами получения новых видов материалов и технологией их 

обработки; 

в) с различными способами повышения производительности труда. 

В последние годы в системе технического образования все большее 

значение приобретает изучение информатики и компьютерной техники как 

важных средств развития и повышения эффективности промышленности и 

сельского хозяйства. 

Техническое обучение должно также включать в себя выработку у 

учащихся трудовых умений и навыков и, в частности, вооружение их умениями 

обращаться с простейшими орудиями труда (молоток, пила, рубанок, долото, 

сверло и т.д.), машинами (токарный станок, двигатель внутреннего сгорания, 

автомобиль, трактор, компьютер), выполнение некоторых монтажных работ в 

области электро- и радиотехники, усвоение на практике способов выращивания 

и ухода за растениями и т.д. 

Существенно отличается от общего и технического обучения 

профессиональное образование. Его сущность состоит в том, чтобы 

подготовить человека к определенной профессиональной деятельности, дать 

ему в этом направлении необходимую систему знаний и практических умений 

и навыков. Эту задачу решают профессиональные учебные заведения. В тех же 

школах, где созданы надлежащие условия и имеется необходимая материальная 

база, допрофессиональное и профессиональное обучение может 

осуществляться по наиболее важным специальностям в данном 



22 

 

производственном регионе или проводиться в межшкольных учебно-

производственных комбинатах (УПК), учебных цехах промышленных 

предприятий и т.д. 

Акцентируя внимание на тех отличиях, которые присущи каждому из 

указанных выше видов образования, следует указать также на те 

многообразные связи, которые существуют между ними. Общее образование 

является фундаментом технического и профессионального образования. 

Овладевая основами наук, учащийся усваивает много важных знаний, имеющих 

большое значение для технической и профессиональной подготовки. Особенно 

это касается изучения таких предметов, как математика, физика, химия и 

биология. Еще теснее связано с профессиональным образованием техническое 

обучение. Знание научных основ современного производства, широкая 

техническая ориентировка помогают юношам и девушкам быстрее и глубже 

овладевать профессиональными знаниями и умениями. В свою очередь 

профессиональное обучение углубляет общее и техническое образование. Это 

легко пояснить на примерах. Изучение двигателей внутреннего сгорания в 

курсе физики или свойств веществ по химии имеет важное значение прежде 

всего для общего и технического образования. Но для тех питомцев школы, 

которые впоследствии будут получать специальность шофера, комбайнера или 

лаборанта на химическом предприятии, эти знания будут весьма полезными для 

профессиональной подготовки. Сама же профессиональная подготовка будет 

способствовать дальнейшему углублению общеобразовательных и технических 

знаний. Все это обусловливает необходимость единства общего и технического 

образования с включением в него элементов допрофессиональной и 

профессиональной подготовки. 

Изложенные требования, предъявляемые к содержанию образования в 

школе, не только обеспечивают всесторонний учет потребностей общества в 

подготовке образованных и гармонично развитых граждан, но и обусловливают 

необходимость его постоянного обновления и совершенствования. По каким же 

путям осуществляется инновационно-дидактическая деятельность в этом 

направлении? В качестве важнейших из них выступают следующие: 

а) уточнение объема и содержания изучаемых предметов, освобождение 

от излишне усложненного и второстепенного материала; 

б) четкое определение основных понятий и ведущих идей по каждому 

учебному предмету и обеспечение необходимого отражения в них новых 

научных теоретических достижений; 

в) улучшение технической направленности образования, более 

совершенное осуществление трудового и профессионального образования; 

г) вооружение учащихся знаниями и практическими умениями и 
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навыками использования современной вычислительной техники, более 

широкое применение компьютеров в учебном процессе путем создания 

специальных учебных комбинатов; 

д) обеспечение преемственности обучения в школе, профтехучилищах, 

средних специальных учебных заведениях и вузах с учетом национальных 

особенностей образования в разных регионах; 

е) поддержание мирового стандарта в содержании образования; 

ж) введение в содержание образования такого материала, который 

способствует развитию творческого мышления учащихся, их способностей и 

талантов. 

 

Тема. Государственный образовательный стандарт. Три уровня в ми-

нимально необходимом уровне образованности: федеральный, национально-

региональный, школьный. Функции, раскрывающие сущность стандарта 

образования: социального регулирования, гуманизации, управления, повыше-

ния качества образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. N 273, статья 11. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и феде-

ральные государственные требования. Образовательные стандарты. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу-

чающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обя-

зательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и ре-

зультатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образова-

тельные стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образова-

тельные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, незави-

симо от формы получения образования и формы обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требо-

вания к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обяза-

тельной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) и их объему; 
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2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются 

сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучаю-

щихся. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессиональ-

ного образования. 

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образова-

тельные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты специальные требования. 

7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональ-

ных стандартов. 

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квали-

фикации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При утверждении новых переч-

ней профессий, специальностей и направлений подготовки федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования, может устанавливаться соответ-

ствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений под-

готовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Одной из современных тенденций развития содержания образования яв-

ляется его стандартизация, которая вызвана двумя обстоятельствами. Прежде 

всего необходимостью создания в стране единого педагогического простран-

ства, благодаря которому будет обеспечен единый уровень общего образова-

ния, получаемого молодыми людьми в разных типах образовательных учре-

ждений. Стандартизация содержания образования обусловлена и задачей вхож-

дения России в систему мировой культуры, что требует учета тенденций разви-

тия содержания общего образования в международной образовательной прак-

тике. 

Понятие стандарта происходит от английского слова standart, означающе-

го норму, образец, мерило. Основное назначение стандартов состоит в такой 

организации и регулировании отношений и деятельности людей, которая 
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направлена на производство продукции с определенными свойствами и каче-

ствами, удовлетворяющими потребности общества. 

Стандартизация, под которой понимается разработка и использование 

стандартов, является объективно необходимой деятельностью по упорядоче-

нию практики, ее стабилизации в целостные системы, отвечающие исторически 

изменяющимся потребностям общества. 

Под стандартом образования понимается система основных парамет-

ров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отража-

ющей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и 

системы образования по достижению этого идеала (В.С.Леднев). 

В этом смысле стандартизация образования в развитых странах мира дав-

но осуществляется посредством разработки учебных планов и программ, уста-

новления определенного уровня образования и др. Однако сам термин «стан-

дарт» в отношении образования стал использоваться сравнительно недавно. 

Наряду с законом «Об образовании в РФ» стандарт образования является 

основным нормативным документом, несущим толкование определенной части 

Закона. Он развивает и конкретизирует такие характеристики образования, как 

содержание, его уровень и форму предъявления, указывает методы и формы 

измерения и интерпретации результатов обучения. Посредством стандарта 

осуществляется обеспечение стабильности требуемого уровня образования, его 

постоянное воспроизводство и совершенствование, отвечающее перспективам 

развития общества. 

Важным показателем системы образования служит степень демократич-

ности его стандарта, которая прежде всего характеризуется соотношением доли 

образования, централизованно нормируемой органами власти, с долей образо-

вания, самостоятельно определяемой учебными заведениями. 

Понятие «стандарт» впервые появилось в российском образовании в 

начале 90-х. Стандарт утверждает то, что школьники должны знать и уметь на 

определенных этапах своей учебы. За прошедшие годы школе было предложе-

но несколько вариантов стандартов нового поколения, над которыми работали 

ученые и практики. Они представляли собой обязательный минимум тех зна-

ний, умений и навыков, которые должен освоить ученик к концу каждого пери-

ода обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

нормативный документ, представляющий собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основной образовательной программы общего обра-

зования, имеющих государственную аккредитацию. 

Вспомним основные этапы ФГОС. 

В 2001 году была разработана концепция модернизации российского об-
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разования на период до 2010 года. 

2004 год: Был принят федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования. 

В 2006 году социологические исследования образовательных потребно-

стей привели к созданию Концепции ФГОС 

В 2007 году были внесены изменения в закон «Об образовании» (Ст.№7) 

и разработаны документы и материалы, обеспечивающие ФГОС 

В 2008 году началась апробация ФГОС начального общего образования 

В 2009 году было принято два документа: Постановление правительства о 

порядке разработки и утверждения ФГОС; утверждение ФГОС начального об-

щего образования.  

В 2010 году выходит в свет еще один документ президентская нацио-

нальная инициатива «Наша новая школа», первым разделом, которого был 

«Переход на новые образовательные стандарты».  

2010г. - введение ФГОС в начальной школе, разработана примерная ос-

новная образовательная программа начального общего образования. 

 

Обратимся к документу. 

Федеральный государственный стандарт  

начального общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «6» октября 2009 г. № 373  

Ознакомимся с общими положениями стандарта. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.
1
 

Стандарт включает в себя требования: 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса;  

к условиям реализации основной образовательной  программы начального общего об-

разования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на сту-

пени начального общего образования, самоценность ступени начального общего образования как фундамента 

всего последующего образования. 

 

                                                           
1
 Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070) 
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Задания. 

Внимательно прочитайте основные положения. Выясните,  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  

 направленность Стандарта  

 сущность системно-деятельностного подхода, который лежит основе 

Стандарта,  

 требования Стандарта к результатам обучающихся, 

 определения «комфортная развивающая образовательная среда» и «ин-

формационно-образовательная среда» образовательного учреждения. 

Введение стандартов позволяет исключить стихийность и волюнтаризм в 

разработке системы критериев качества образования школьников, повысить 

объективность и информативность контроля, унифицировать оценки. Получе-

ние достоверной информации о реальном состоянии дел в школе создаст усло-

вия для принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях об-

разования. 

Государственные образовательные стандарты позволяют осуществлять 

функцию повышения качества образования. Они призваны фиксировать мини-

мально необходимый объем содержания образования и задавать нижнюю допу-

стимую границу уровня образования. До их введения общегосударственных 

обязательных норм не существовало. Имеющиеся ориентиры и представления о 

качестве общего образования складывались стихийно, были нацелены на 

наиболее подготовленных школьников и были недоступны значительной части 

учащихся. Отсутствие явно очерченных пределов усвоения приводило к тому, 

что реальный уровень знаний многих выпускников оказывался чрезвычайно 

низким, а высокий уровень образованности отдельных школьников не решал 

проблемы качества образования в целом. 

Введение образовательных стандартов позволяет решить вопрос о гаран-

тированном достижении каждым учеником определенного, заранее заданного 

уровня базовой культуры личности, способствует повышению общего уровня 

образованности и, следовательно, повышению качества образования в целом. 

Итак, стандарт образования, с одной стороны, отражает обязательства 

государства перед своим гражданином, а с другой - гражданина перед государ-

ством в области образования. Государство требует от своего гражданина до-

стижения определенного стандартом уровня образованности и гарантирует в 

свою очередь необходимый для этого уровень образовательных услуг. 
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Тема. Уровень общего теоретического представления: учебный план. 

Виды, многообразие, структура. 

До настоящего времени общеобразовательные стандарты у нас и за рубе-

жом были представлены в виде программ и требований к уровню подготовки 

школьников по отдельным учебным предметам. Общая структура содержания 

образования определялась типовым учебным планом. Стандарт образования 

позволяет обозначить базовые образовательные области, набор которых научно 

обоснован. На основе совокупности этих областей, составляющих инвариант-

ное (базовое) ядро общего среднего образования, могут быть разработаны са-

мые разнообразные рабочие учебные планы. 

Ряд дидактов (В. В. Краевский, И. Я. Лернер) выделяют три основных 

уровня формирования содержания образования, представляющих собой опре-

деленную иерархию в его проектировании: уровень общего теоретического 

представления, уровень учебного предмета, уровень учебного материала. 

На уровне общего теоретического представления государственный стан-

дарт содержания общего среднего образования находит отражение в учебном 

плане школы. В практике общего среднего образования используется несколько 

типов учебных планов: базисный и учебный план образовательного учрежде-

ния. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования (далее - базисный учебный план), фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
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родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
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отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Для первой ступени общего образования представлены три варианта 

базисного учебного плана: 

 вариант 1 - для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке; 

 вариант 2 - для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России; 

 вариант 3 - для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведѐтся на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных 

учреждениях субъектов Российской Федерации, в которых законодательно 

установлено государственное двуязычие. 
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При проведении занятий по родному языку в образовательных 

учреждениях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1-4 

классы), и по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 

и более человек, в сельских - 20 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут; во 2-4 

классах – 35-45 минут (по решению образовательного учреждения 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели базисного учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 направления внеурочной деятельности и количество часов на их 

реализацию. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений РФ 

Начальное общее образование, вариант 1 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 
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Художественный труд 2 2 2 2 8 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Вариативная часть 

(6-дневная учебная не-

деля) 

– 3 3 3 9 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

неделе 

– 25 25 25 75 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

20 22 22 22 86 

Внеурочная деятель-

ность (кружки, секции, 

проектная деятельность 

и др.)
* 

10 10 10 10 40 

Всего к финансирова-

нию (6-дневная учеб-

ная неделя) 
30 35 35 35 135 

Внеурочная деятельность 

Направления  

 

Классы 
I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
3 3 3 3 12 

Художественно-

эстетическое 
2 2 2 2 8 

Научно-познавательное 2 2 2 2 8 

Военно-патриотическое 2 2 2 2 8 

Общественно-полезная 

деятельность 
2 2 2 2 8 

Проектная деятель-

ность 
1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Обратимся к Стандарту. 

19.3. Учебный план начального общего образования (далее –учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).   
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Основная образовательная программа начального общего образования может вклю-

чать как один, так и  несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования
2
 возможность обучения на государственных язы-

ках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей приведены в таблице: 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности 

2 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности 

3 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Форми-

рование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Фор-

мирование психологической культуры и компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с использованием знаний, по-

                                                           
2
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации  «Об образовании», принимаемые в соответствии с ним другие 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской 

Федерации «Об образовании») 
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№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

лученных при изучении других учебных предметов, формирова-

ние первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 

 

 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средства-

ми физической культуры. Формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

 на внеурочную деятельность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3210 часов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребѐнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательном учреждении по типу школы 

полного дня; 

 совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребѐнка в образовательном учреждении 

в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. 

д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 
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осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими 

организациями создаются общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретного 

образовательного учреждения. 

 

Тема 1.2. Программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы. Примерные учебные программы начального общего образования. 

Функции, виды, способы, принципы построения программ, их структура. 

Учебный предмет - это система научных знаний, практических умений и 

навыков, которые позволяют учащимся усвоить с определенной глубиной и в 

соответствии с их возрастными познавательными возможностями основные ис-

ходные положения науки или стороны культуры, труда, производства. 

Поскольку в качестве предмета совместной деятельности преподавателя и 

учащегося в обучении выступают результаты научного познания, то специфи-

ческая трудность, с которой здесь сталкивается педагогика, связана с ответом 

на вопрос, что из обширного многообразия научного знания должно перейти в 

содержание учебного предмета. 

Наиболее распространенная и признанная точка зрения заключается в 

том, что учебные предметы общеобразовательной школы следует конструиро-

вать в соответствии со структурой научного знания в целом. Здесь имеется в 

виду, что каждой фундаментальной научной дисциплине должен соответство-

вать учебный предмет. Следовательно, полноту и структурную упорядочен-

ность учебного предмета следует оценивать, принимая в качестве эталона 
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структуру научного знания. Этот подход в общих чертах реализуется в практи-

ке современного общего среднего образования. 

Согласно другой точке зрения, напротив, при определении содержания 

учебного предмета следует ориентироваться преимущественно на собственно 

педагогические соображения. При этом отмечается, что соблюдать различия 

между научными дисциплинами не обязательно. Эта позиция обосновывается 

тем, что существующая система научных дисциплин в значительной мере явля-

ется результатом исторического развития научного знания и не соответствует 

закономерностям развития познавательных способностей человека и тем более 

структуре самой действительности. 

Другая трудность, с которой приходится сталкиваться при определении 

содержания учебного предмета, связана с ответом на вопрос, что и в какой по-

следовательности следует изучать в рамках отдельной учебной дисциплины. 

Развитие педагогической теории и образовательной практики позволяет дать 

такой ответ на этот вопрос: 

 выделенное в качестве учебного знания определенное содержание 

научной дисциплины должно изучаться в последовательности его историческо-

го возникновения; 

 последовательность изложения учебного знания должна воспроизво-

дить логическую структуру современного состояния развития научной дисци-

плины; 

 упорядоченность развертывания содержания учебного знания должна 

быть следствием закономерностей развития познавательных возможностей 

субъекта учения. 

Итак, на уровне учебного предмета проектирование содержания образо-

вания предполагает работу над отдельными его элементами, определение их 

целей и функций в целостном контексте стандарта. На этом же уровне форми-

руется и конкретизируется представление об основных формах реализации со-

держания учебного предмета в педагогическом процессе, последовательно фик-

сируемого в соответствующих нормативных документах — учебных програм-

мах. 

Учебная программа - нормативный документ, раскрывающий содержа-

ние знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику изучения основ-

ных мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, вопросов и 

общей дозировки времени на их изучение. Она определяет общую научную и 

духовно-ценностную направленность преподавания предмета, оценок теорий, 

событий, фактов. В программе обусловлена структура расположения учебного 

материала по годам обучения и внутри каждого школьного класса. Полнота 

усвоения программных знаний, умений и навыков учащимися является одним 
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из критериев успешности и эффективности процесса обучения. 

Учебная программа, таким образом, выполняет ряд основных функций. 

Первая может быть названа описательной, поскольку программа является 

средством описания содержания образования на уровне учебного предмета. 

Вторая - это идейно-мировоззренческая функция. Ее суть заключается в том, 

что знания, включенные в программу, направлены на формирование духовно-

сти и научного мировоззрения у школьников. Эту функцию учебная программа 

выполняет во взаимодействии с программами по другим предметам, что позво-

ляет охватить содержание образования системно, в его действительной целост-

ности, и создать общую в мировоззренческом отношении научную картину ми-

ра, формировать духовно-ценностное отношение к явлениям действительности. 

Третья функция учебной программы - регулирующая, или организационно-

методическая. Она организует деятельность учителя по подготовке к занятиям: 

отбор материала, видов практических работ, методов и форм обучения. Про-

граммы организуют и учебный труд учащихся: определяют характер их дея-

тельности по изучению предмета в школе, дома, в процессе усвоения свобод-

ной информации. 

Основные принципы построения учебной программы 

 внимание к современным достижениям науки, техники и культуры 

 соответствие социальным целям воспитания учащихся 

 развитие творческих способностей учащихся 

 преемственность - от ранее изученного материала к текущему и после-

дующему; 

 взаимные связи между учебными предметами, соответствующие есте-

ственным связям между изучаемыми явлениями. 

Существуют два основных способа построения учебных программ: ли-

нейный и концентрический. 

Линейный способ построения учебной программы основан на последова-

тельном и непрерывном расположении отдельных частей ее содержания. Они 

логически связаны между собой и представлены в программе только один раз. 

Таким образом, при линейном способе построения программы новые знания 

основываются на уже известном материале. При таком изучении материала до-

стигается существенная экономия учебного времени. В то же время линейный 

способ построения программы не всегда позволяет учитывать возрастные осо-

бенности учащихся, что может затруднить восприятие сложного материала, 

особенно на младшей ступени обучения. 

При концентрическом способе построения программы один и тот же 

учебный материал может быть представлен в ней несколько раз, но при этом 

повторное изучение предполагает усложнение и расширение содержания обра-
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зования, углубление и конкретизацию отдельных его элементов. Недостатком 

такого способа построения учебных программ является необходимость выделе-

ния большого объема времени на тот или иной материал. Однако следует при-

знать, что концентризм в педагогической практике не избежен при изучении 

целого ряда учебных программ, в частности в процессе освоения иностранного 

языка. 

Принципы последовательности и концентризма при построении учебных 

программ могут сочетаться при спиралевидном расположении материала. В 

этом случае учащиеся имеют возможность постепенно и непрерывно расширять 

знания по конкретной учебной проблеме, не допуская перерывов, как это ино-

гда бывает при концентрическом способе построения учебных программ. 

Учебные программы бывают типовые, вариативные, рабочие, авторские.  

Рабочая учебная программа - учебная программа, разработанная на ос-

нове примерной (типовой) учебной программы применительно к конкретному 

образовательному учреждению с учетом национально-регионального компо-

нента стандарта. Рабочие учебные программы разрабатываются образователь-

ными учреждениями. Порядок разработки рабочих учебных программ устанав-

ливается региональными органами образования, которые несут ответственность 

за реализацию федерального компонента стандарта. 

 

Обратимся к документам 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273. 

Статья 12. Образовательные программы 

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реа-

лизации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать разви-

тие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обес-

печивать получение квалификации. 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по до-

полнительному образованию - дополнительные образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы до-

школьного образования, образовательные программы начального общего образования, обра-

зовательные программы основного общего образования, образовательные программы сред-

него общего образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ас-

систентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки ра-

бочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразви-

вающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалифи-

кации, программы профессиональной переподготовки. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное. 

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утвер-

ждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных 

программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования самостоятельно), 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных об-

разовательных программ. 

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать обра-

зовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные программы выс-

шего образования на основе таких образовательных стандартов. 

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их 

уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государ-

ственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных ос-

новных образовательных программ, является общедоступной. 

11. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, особен-

ности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных 

профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие госу-
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дарственную тайну, и примерных основных профессиональных образовательных программ в 

области информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется пра-

во ведения реестра примерных основных образовательных программ, устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных про-

грамм 

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции. 

2. При реализации образовательных программ используются различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение. 

3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образователь-

ных технологий. 

Обратимся к ФГОС НОО 

Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 
14. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего обра-

зования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятель-

ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

15. Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образо-

вания составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 

% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования должна со-

держать следующие разделы:  

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  

3) учебный план начального общего образования;  

4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

7) программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни; 

8) программа коррекционной работы; 
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9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

17. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная про-

грамма начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

18. Основная образовательная программа начального общего образования должна 

учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и 

запросы обучающихся, воспитанников. 

19.5.Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Тема. Учебники, учебные пособия. Функции учебника. Структурные 

компоненты учебников: текст (описание, повествование, рассуждение) и 

внетекстовые вспомогательные компоненты (аппарат организации усвое-

ния, иллюстративный материал, аппарат ориентировки). Требования к 

учебникам. 

Учебник является носителем содержания образования и основным книж-

ным средством обучения в школе. Д.Д. Зуев выделяет следующие структурные 

компоненты учебника: 

1) тексты как главный компонент: тексты-описания; тексты-

повествования; тексты-рассуждения. 

2. Внетекстовые вспомогательные компоненты: 

 организация усвоения (вопросы и задания, памятки, инструктивные ма-
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териалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстрациям и упраж-

нения); 

 собственно иллюстративный материал; 

 аппарат ориентировки (предисловие, примечания, приложения, оглав-

ление, указатели). 

Функции школьного учебника (по Д.Д. Зуеву): 

1. Информационная. Учебник обеспечивает учащихся необходимой и до-

статочной информацией по тому или иному предмету. 

2. Систематизирующая. Учебник реализует требование систематического 

и последовательного изложения материала в логике учебного предмета. 

3. Трансформационная – связана с педагогической переработкой научных 

знаний, подлежащих усвоению. Материал в учебнике педагогически адаптиро-

ван в соответствии с дидактическими принципами научности, доступности, 

учета возрастных особенностей, связи изучаемого материала с жизнью, с прак-

тикой. Одним из важнейших направлений адаптации учебного материала явля-

ется введение проблемности, эмоциональной выразительности. 

4. Функция закрепления и самоконтроля. Учебник предоставляет воз-

можности повторного изучения материала, формирования у учащихся прочных 

знаний может служить фундаментом при их дальнейшем углублении в процес-

се самообразования. 

5. Интегрирующая – учебник помогает ребенку приращивать к изложен-

ным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук. 

6. Координирующая – привлечение в процессе работы над учебным мате-

риалом разнообразных средств обучения (справочники, задачники, карты, ил-

люстрации, фильмы, учебные пособия и т.п.). 

7. Воспитательно-развивающая функция предполагает духовно-

ценностное влияние содержания учебника на учащихся. 

8. Обучающая функция: работа с учебником развивает такие умения и 

навыки, как конспектирование, обобщение, выделение главного, логическое за-

поминание, необходимые для самообразования. 

К учебнику предъявляются требования: дидактические, психологические, 

эстетические, гигиенические. 

Дидактические требования. Учебник должен обеспечивать полное 

освоение учащимися учебного материала. Однако текст учебника (в отличие от 

текста справочника) служит цели разъяснения содержания, а не просто инфор-

мирования. Поэтому учебник должен быть интересным, кратким и доступным, 

одновременно стабильным и вариативным. Он должен отвечать требованию 

научности, задачам формирования научного мировоззрения, патриотизма, ин-

тернационализма. Он должен содержать материал высокой степени обобщения 
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и вместе с тем конкретный, оснащенный основными фактологическими сведе-

ниями. Школьный учебник должен реализовывать связь обучения с жизнью и 

практикой, практическое применение знаний в учебной деятельности, взаимо-

связь между отдельными учебными предметами. Он должен быть снабжен не-

обходимыми иллюстрациями в виде картин, карт, схем, диаграмм, фотографий. 

Методические требования – это расположение глав и параграфов, внут-

ренняя целостность, четкость, логическая последовательность, краткость выво-

дов, ясность, выразительность и образность изложения, иллюстрирование, точ-

ные и разнообразные вопросы, условия и задания, которые требуют от учащих-

ся мыслительных операций, записей, зарисовок, чертежей, расчетов, практиче-

ских работ, опытов и т.д. 

Психологические требования. Учебник, являясь изложением подлинной 

науки, одновременно должен быть доступным для учащихся, учитывать их воз-

раст, уровень развития их восприятия, памяти, мышления, должен развивать 

познавательный и практический интерес, потребность в знаниях и практиче-

ской деятельности. Он должен соответствовать задачам развития познаватель-

ных способностей учащихся. Расположение материала на страницах учебника 

должно учитывать особенности восприятия нового, степень усвоения преды-

дущего и, главное, заинтересовывать учеников. 

Эстетические требования. Учебник должен быть в меру красочен. 

Учебный текст должен оказывать на учащегося определенное эмоциональное 

воздействие, вызывать интерес к предмету обучения. Вот почему особенно на 

ранних стадиях обучения язык учебника должен использовать разного рода ме-

тафоры, что недопустимо в строго нормированном научном языке. 

Гигиенические требования – это требования к величине и качеству 

шрифта, качеству бумаги и др. В последнее время делаются попытки устано-

вить даже предельно допустимую массу комплекта школьных учебников. Кро-

ме того, учебник должен содержаться в порядке учащимся, который им пользу-

ется. 

Новый этап развития образования в России, связанный с переходом на 

вариативное и профильное образование, сопровождается разнообразием учеб-

ной литературы как на федеральном и региональном уровнях, так и в рамках 

отдельных учебных заведений. В данных условиях правомерен вопрос о необ-

ходимости четкого определения значения и функций каждого типа учебной 

книги, в частности, учебника и учебного пособия. 

К учебной литературе относятся учебники, учебные пособия, тексты лек-

ций, учебно-методические пособия, задачники, справочники и другие печатные 

материалы, используемые на учебных занятиях. Учебная литература является 

важнейшим элементом методического обеспечения учебного процесса. 
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В письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. «Об 

определении терминов «учебник» и «учебное пособие» отмечено, что «Учебник 

– это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается си-

стема базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися. Содержание 

учебника должно удовлетворять требованиям государственного образователь-

ного стандарта и полностью раскрывать примерную программу по конкретной 

дисциплине». 

Для учебника характерно систематическое изложение учебного материа-

ла в соответствии с учебной программой. Кроме того, учебник должен содер-

жать не менее 75% объема учебного материала, предусмотренного программой. 

Учебное пособие, наряду с учебником, является разновидностью учебной 

литературы. В письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. 

«Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие»» отмечено, что 

«Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное посо-

бие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 

примерной программы. В отличие от учебника, пособие может включать не 

только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные 

мнения по той или иной проблеме. В случае, когда в учебный план вводится 

новая дисциплина или в учебную программу вводятся новые темы, то первона-

чально организуется выпуск учебного пособия. Учебник, как правило, создает-

ся на базе апробированного пособия». 

 

Учебник 

(специфические признаки) 

Общие признаки: 

- средство обучения; 

- источник информации; 

- вид учебной литературы 

Учебное пособие 

(специфические признаки) 

- учебная книга, предназна-

ченная для получения основ-

ных, фундаментальных зна-

ний по учебному предмету; 

-систематическое изложение 

учебного материала 

- учебная книга, предназначенная 

для дополнения, конкретизации 

учебного материала, изложенно-

го в учебнике или для более глу-

бокого изучения учебной дисци-

плины; 

-частичный охват учебной про-

граммы 

Таким образом, учебное пособие имеет ряд принципиальных различий с 

учебником: в отличие от учебника, который характеризуется систематическим 

фундаментальным изложением учебной дисциплины, учебное пособие предна-

значено для получения дополнительных знаний по представленным в учебнике 

темам с целью более глубокого самостоятельного изучения предмета конкрет-

ной учебной дисциплины. В учебном пособии содержится больший, по сравне-

нию с учебником, объем учебного текста и учебных заданий, позволяющий 

глубже изучить и усвоить конкретную учебную тему. 
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С учетом разнообразных подходов к определению термина «учебное по-

собие», нами предложено следующее: «Учебное пособие – это учебная книга, 

дополняющая или расширяющая учебник по отдельным вопросам или темам 

учебной программы». 

Требования к учебникам нового поколения 

Учебник проходит долгий и сложный путь, на протяжении которого он 

неоднократно подвергается анализу и оценке (анализ и оценка авторского 

замысла, концепции будущего учебника, плана проспекта и пробных глав; 

представленной рукописи; издательский анализ рукописи и т.д.), совершенно 

справедлива.  

Учебник принадлежит к категории специально, с определенной целью 

созданных средств обучения. И вопрос о том, как, в какой мере это средство 

выполняет свое назначение в достижении максимальных результатов учебного 

процесса, является решающим при оценке каждого учебника. 

В качестве инструмента совершенствования школьных учебников 

создаются  схемы структурного анализа, которые впоследствии используются в 

практике. Учебник- это целенаправленно организованная система, структурный 

анализ ее становится необходимым этапом при определении функций учебника 

в целом и его компонентов, их функциональных связей между собой и 

взаимодействия с системой обучения. Учебник - это часть более сложного 

целого и относительно самостоятельная система, и каждый его элемент 

выполняет определенные функции. Каждый учебник должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1. По содержанию: 

 соответствие современному состоянию содержания науки; 

 систематизация в предметном, логическом и психологическом плане; 

 согласованность с основными положениями программы обучения; 

 унификация названий, четкость определений; 

 согласованность терминов и названий в учебниках по смежным 

предметам; 

 разнородность способов подачи информации (слово, рисунок, 

фотография, информация о том, как добывать последующую информацию). 

1. По структуре: 

 соответствие принятым ранее положениям; 

 четкость структуры, повторяемость элементов;  

 реализация в структуре содержания основных принципов методики 

умственной деятельности: расположение оглавления в начале учебника, 

использование предметных, именных и других указателей.  

2. По методической разработке содержания учебника: 
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 соответствие требованиям современной дидактики в области языка 

(доступность, правильность); 

 соответствие методическим требованиям по данному предмету 

обучения; 

 разнообразие иллюстрирующих авторские положения примеров;  

 обращение к пройденному материалу и опыту учеников;  

 разнообразие основных заданий; 

 выделение различных уровней трудности содержания;  

 управление мыслительными процессами учеников в процессе решения 

проблем. 

3. По оформлению и полиграфическому исполнению: 

 удобство пользования учебником; 

 практичность, эстетичность и информативность обложки;  

 качество бумаги; 

 разнообразие иллюстраций (рисунки, фотографии, чертежи, схемы); 

 наличие цветных иллюстраций, выполняющих роль важного источника 

информации, их соответствие словесному содержанию и приспособление к 

возрастным возможностям восприятия ученика; 

 краткость и ясность подписей под иллюстрациями; 

 использование соответствующих выделений, например, основных 

понятий, информационных положений и других элементов; 

 необходимая ширина колонки набора, полей, на которых могут быть 

выделены основные понятия; 

 стимулирующий чтение объем; 

 четкое выделение фамилии автора учебника. 

 

Санитарно - гигиенические нормы и требования, предъявляемые  

к школьным учебникам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливает требования к весу, шрифтовому 

оформлению и качеству печати учебных изданий (учебников, учебных пособий, 

практикумов, далее - изданий), а также требования к полиграфическим 

материалам, применяемым для их изготовления. 

Согласно данным санитарным правилам, не допускается выпускать 

издания, включающие материалы двух ступеней образования (возрастных 

групп). Издание должно включать материалы, рассчитанные не более чем на 

год обучения для 1 класса; 2 года обучения для 2-6 классов; 3 года обучения 

для 7-11 классов. 

Вес издания не должен быть более 300 г для 1-3(4) классов; 400 г для 5-6 

классов; 500 г для 7-9 классов; 600 г для 10-11 классов. Увеличение веса 
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издания допускается не более чем на 10%. 

Не допускается применять способы скрепления блока издания, 

приводящие к ухудшению условий чтения: шитье проволокой втачку; клеевое 

бесшвейное скрепление. 

Не допускается применять в изданиях шрифты узкого начертания, кроме 

заголовков. В изданиях для первой ступени образования не допускается 

применение шрифтов с наклонными осями округлых букв (например, шрифты 

из группы медиевальных, гарнитуры типа «Таймс»). 

Для выделения текста в изданиях первой ступени образования 

допускается применять не более трех цветных красок, в изданиях второй 

ступени образования - не более двух цветных красок, в изданиях третьей 

ступени образования применение цветных красок не рекомендуется. 

В изданиях первой ступени образования для основного текста и 

выделений (кроме заголовков) рекомендуется применять не более четырех 

вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: 

кеглем или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений. 

Во всем объеме изданий второй и третьей ступеней образования 

рекомендуется одинаковое шрифтовое оформление каждого из видов текста 

(основного, дополнительного). 

В издании не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере 

информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения: 

 непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, 

отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная 

печать;  

 затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание 

страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;  

 деформация блока или переплетной крышки.  

Информирование руководителей учреждений образования по вопросам 

соответствия школьных учебников санитарно-гигиеническим нормам 

специалистами Управления проводится при проведении плановых и 

внеплановых проверок, а также во время участия в приемке учреждений 

образования к новому учебному году. 

В случае приобретения некачественных учебников потребителю 

необходимо обратиться к продавцу с претензией, в которой изложить 

конкретное требование потребителя, предусмотренное п.1 ст. 18 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Примерные требования к учебно-методическому пособию 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное 

пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разде-
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лов) примерной программы. В отличие от учебника, пособие может включать 

не только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные 

мнения по той или иной проблеме. 

Пособие может содержать разные виды учебно-методических материа-

лов: печатные издания, цифровые образовательные средства, специализирован-

ные Интернет-сайты для  обучения и др.  

При разработке учебно-методического пособия необходимо учитывать 

специфику предмета/дисциплины. 

1. Пособие, как правило, разрабатывается по предмету/дисциплине  учеб-

ных планов, в т.ч. регионального  компонента. 

2. В названии пособия должно содержаться название предмета/ дисци-

плины. 

3. Приоритет отдается пособиям:  

 с использованием инновационных методик преподавания (модульный 

принцип обучения, использование балльно-рейтинговой системы, компетент-

ностный подход и т.д.); 

 если авторы проявили новый подход к изложению материала (предме-

та/ дисциплины в схемах и таблицах, сборник тестовых заданий и другое); 

 входящих в состав учебно-методического комплекса по предме-

ту/дисциплине. 

Обязательными элементами являются: титульный лист; оглавление; 

введение; основная часть документа; заключение; список использованных 

источников; перечни условных обозначений, сокращений и терминов; 

приложения. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать 

следующие сведения: наименование вышестоящей организации; наименование 

организации, где выполнялась работа; наименование работы: учебно-

методическое пособие; тема (по предмету/дисциплине); сведения об авторе 

(должность, фамилия, инициалы, имеющаяся квалификационная категория, 

заявляемая квалификационная категория); населенный пункт и год выполнения 

работы. 

Оглавление включает: введение, наименования всех глав разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список 

использованных источников, приложения (при наличии). 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого 

вопроса, проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи 

исследований, объекта и предмета исследований, используемые методы, 

методики и технологии, оценку практической значимости. Объем введения 

должен быть не более 3-5 страниц печатного  текста. 
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В основной части приводят данные, отражающие сущность и основной 

материал по рассматриваемому предмету/дисциплине.   

Основная часть должна содержать: 

 обоснование выбранной темы (направления исследования), методы 

решения задачи по изучаемому предмету/дисциплине; 

 процесс теоретических или экспериментальных исследований, включая 

принципы действия разработанных программ и их характеристики; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненных исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников (литературы, сайты и др.) должен 

быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 

составления библиографии» и содержать библиографические сведения о 

литературных источниках. 

В приложения могут быть включены  

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Работа должна быть логически выдержана с соблюдением единого стиля 

изложения, а также орфографической, синтаксической, стилистической 

грамотности. 

Рациональное сочетание традиционных и цифровых средств  

обучения 

№  Компонент учебно-

методических ма-

териалов пособия 

Требования к компоненту учебно-методических матери-

алов пособия  

1. Учебно-

методические мате-

риалы для пособия: 

1) пособие 

Должно: 

- быть развернутой программой  работы, построенной с уче-

том общедидактических принципов и требований к учебно-

му процессу по предмету; 

- представлять все компоненты системы (цели, содержание, 

методы и приемы обучения; 

-объединять информационную, 

мотивационную, организационно-планирующую, коммуни-

кативную и контролирующую функции; 

- организовывать и материально обеспечивать урок/занятие;  

-наглядно представлять учащимся изучаемый ими  материал, 

активизировать зрительный и моторный каналы восприятия 

учащихся, оказывать позитивное эмоциональное воздей-
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ствие с учетом психологических особенностей учащихся;  

- быть адекватным возрасту учащихся по форме и содержа-

нию; 

-создавать возможности для уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения за счет разнообразия привлека-

емых материалов; 

- выделять материал для обязательного усвоения; 

- управлять деятельностью педагога  и учащегося, обеспечи-

вая при этом гибкость управления, оставляя простор для их 

творчества; 

-содержать справочный материал, задания для контроля и 

самоконтроля, материал для выполнения проектной работы 

Может содержать различные приложения, которые, позво-

ляют обеспечить учащихся дополнительными возможностя-

ми для овладения изучаемым предметом  

 

2) методические ре-

комендации для 

учащихся 

Должны: 

-содержать экспозицию инвариантой (обязательной) и вари-

ативной части содержания пособия. Содержание может быть 

представлено, в частности в виде перечня тем или модулей; 

-содержать описание процедур самостоятельной работы и 

самооценки; 

-предоставлять расшифровку символов и знаков, обеспечи-

вающих ориентировку в учебных материалах; 

- содержать описание способов взаимодействия с партнера-

ми по общению и педагогом; 

- давать описание возможностей учащегося  для удовлетво-

рения своих познавательных интересов, предоставляемых 

учебными материалами и Интернет-ресурсами. 

Могут содержать ссылки на сайты, 

образцы презентаций по итогам проектно-

исследовательской деятельности  

2  Методические реко-

мендации для педа-

гога  

Должны:  

- быть развернутым комментарием к пособию, раскрывая 

авторскую концепцию и общие цели курса, - служить сред-

ством управления деятельностью педагога, а через него и 

деятельностью учащихся, в том числе индивидуальной, 

групповой;  

- содержать общее тематическое планирование, общие реко-

мендации по обучению определенным умениям и навыкам, 

приемы и методы обучения, в том числе творческим видам 

деятельности, например , поисково-проектной организации 

интернет-конференций, форумов и т.п.; 

-содержать ключи ко всем заданиям курса. 
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Могут содержать поурочное планирование и определенный 

инструментарий, например, сценарии семинаров и конфе-

ренций и др. 

3  Видео приложение, 

кинофрагменты  

Должны наглядно демонстрировать учащимся особенности 

той или иной темы пособия  

Может содержать специальные задания для поэтапной рабо-

ты по развитию коммуникативных умений на основе про-

смотренного видео сюжета 

4 Мультимедийное 

приложение  

Должно: 

- формировать у учащихся умения работы с информацией, 

предъявляемой на носителях нового поколения; 

- содержать мультимедийные обучающие программы, 

предоставляющие возможности для поиска, переработки и 

предъявления учебной информации по предмету.  

Может содержать электронные учебники по дисци-

плине/предмету,  разработанные с учетом дидактических 

принципов обучения и отвечающие требованиям к мульти-

медийным средствам обучения.  

5 Контрольные изме-

рительные материа-

лы  

Должны: 

- быть адекватными оцениваемым объектам контроля, в том 

числе коммуникативным умениям,  навыкам;  

- способствовать освоению учащимися тех типов заданий, 

которые используются для итогового контроля;  

- содержать тренировочные задания, соответствующие (по 

формату и уровню сложности) итоговым проверочным рабо-

там.  

Материалы могут содержать дополнительные задания по 

всем коммуникативным умениям 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ста-

тья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ре-

сурсы 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспе-

чения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифро-

вые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ре-

сурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-

скими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в рас-

чете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются со-

ответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ до-

школьного образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального общего образования. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечи-

вающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федера-

ции, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации и литературы народов России на родном языке. 

6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по результа-

там экспертизы. В проведении указанной экспертизы учебников в целях обеспечения учета 

региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализа-

ции прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции и литературы народов России на родном языке участвуют уполномоченные органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также осно-

вания и порядок исключения учебников из указанного федерального перечня утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



54 

 

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, перечень таких организаций утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. В отборе организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации 

и литературе народов России на родном языке, участвуют уполномоченные органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются 

учебные издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средства-

ми обучения и воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники 

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-

ния. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими плат-

ные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 

Тема. Вариативность учебно-методического обеспечения в начальной 

школе: УМК «Гармония»; «Классическая начальная школа»; «Школа 200 - 

Школа 2100»; «Начальная школа XXI века», системы развивающего обуче-

ния. Характеристика УМК в действующих моделях обучения в начальной 

школе: содержательные линии и особенности построения. 

Изменения, происходящие сегодня во всех областях жизни, не могли  не 

затронуть и сферу образования. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образова-

ния, - ускорение темпов развития общества. В результате школа должна гото-

вить своих учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает. Дети, кото-

consultantplus://offline/ref=9AF486A555A1513857E3C5532C66623CE0607F4CB1717A60208F4CE9DFi0oDE
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рые пришли сегодня учиться в первый класс, будут продолжать свою трудовую 

деятельность примерно до 2065 года. Каким будет мир в это время, трудно себе 

представить не только школьным учителям, но и футурологам. Поэтому школа 

должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества, 

как мобильность, динамизм, конструктивность. 

Новые требования к системе образования закреплены в федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждѐнным Министерством образования и науки РФ в октяб-

ре 2009 года.  

В новых стандартах речь идет не о формировании каких-либо качеств за-

ранее заданных педагогом, не о преобразовании ребенка педагогом, а о помощи 

ребенку в развитии качеств, способностей, возможностей, заложенных в нем 

изначально. 

Одним из комплектов учебного книгоиздания, воплотившим в жизнь требования 

ФГОС начального общего образования, является УМК «Перспективная начальная школа».  

Основная идея данного комплекта - это оптимальное развитие каждого ребенка на ос-

нове педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организован-

ной учебной деятельности, где ученик как равноправный участник процесса обучения  вы-

ступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуа-

ции.  

Несомненным достоинством данного методического комплекса является то, что он 

ориентирован на реального ученика. Построение процесса обучения по УМК принципиально 

изменяет позицию ученика. Ученик является равноправным участником процесса обучения. 

В его деятельности начинает занимать существенное место роль исследователя, творца, ор-

ганизатора своей деятельности. Ученик не бездумно принимает готовый образец или ин-

струкцию учителя, а сам в равной мере с ним обсуждает различные точки зрения. Каждый 

шаг для ученика в обучении – это решение новой задачи: еѐ осмысление, анализ, выдвиже-

ние гипотез решения. Ученик учится ставить перед собой цели и сознательно предполагает 

возможные пути их решения. При этом решение поставленных задач всегда проходит на 

творческом уровне, с самоконтролем и самооценкой. Ребѐнок чувствует, что учение – это ра-

дость маленьких открытий.   

Другим достоинством УМК «Перспективная начальная школа» является и новая роль 

учителя. Его руководящая роль скрыта от ученика. Учитель, прежде всего, – партнѐр, кон-

сультант по учебному общению. Ведущими методами обучения становятся совместные об-

суждения, размышления, поиск, открытия. Учитель должен суметь перестроиться на данный 

принцип работы. Он не диктатор. Он лишь задаѐт наводящие вопросы, ведѐт дискуссию, 

предоставляя ученикам свободу выбора способов, средств и видов деятельности.  

Особенность УМК «Перспективная начальная школа» состоит в том, что входящие в 

его состав учебники действительно представляют собой комплект по целому ряду основа-

ний. У всех учебников общие теоретические позиции, система взаимных ссылок, общие цели 

каждого года обучения, единая внешняя интрига, единое коммуникативное пространство, 

общие сквозные герои. Все учебники комплекта опираются на традиционный принцип проч-

ности, который обеспечивается системой неявных для ученика многократных возвращений к 
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уже изученному, созданием условий для применения полученных знаний, развернутым и 

пошаговым методическим аппаратом, помещенном в самом учебнике.  

Единое инструментальное пространство УМК - это способ и условие общения, поиска 

информации внутри одного источника знаний, поиска информации в разных источниках. 

Особенностью УМК «Перспективная начальная школа» является и максимальное 

размещение методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе 

самого учебника, использование единой системы условных обозначений во всем УМК, по-

шаговое введение терминологии и мотивированное ее использование.  

В результате освоения предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый 

школьник получает возможность приобрести универсальные учебные действия, освоить те 

способы деятельности, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

Программа «Перспективная начальная школа» решает задачу формирования речевой, 

познавательной, организационной деятельности и приемов работы с информацией.  

Это, прежде всего, первоначальное умение поиска необходимой информации в слова-

рях, справочниках, каталоге библиотеки. Система взаимных перекрѐстных ссылок между 

учебниками, каждый из которых имеет специфичный для своей образовательной области 

словарь, даѐт каждому школьнику возможность в процессе обучения в начальной школе 

приобрести навыки работы со всеми видами словарей.  

Кроме того, УМК «Перспективная начальная школа» формирует умение поиска, пе-

редачи и хранения информации. В учебниках комплекта присутствуют ссылки на интернет-

сайты, специально разработанные для работы с младшими школьниками. 

Все учебники комплекта опираются на коммуникативные технологии. Они учат 

школьников общаться с одноклассниками и взрослыми, обосновывать собственную точку 

зрения, уважать другую точку зрения, владеть устной диалогической речью, смотреть на лю-

бое изучаемое явление с разных точек зрения. В содержание гуманитарных учебников вклю-

чена переписка методистов «Научного центра» Академкниги со школьниками, которая ве-

дется по линии двух научных клубов: «Ключ и заря» (русский язык  и литературное чтение) 

и «Мы и окружающий мир». 

В процессе обучения учащиеся осваивают способы познавательной деятельности. Они 

приучаются вести наблюдение объектов и явлений окружающего мира, обнаруживать изме-

нения, происходящие с ними, сравнивать отдельные признаки объекта или явления, анализи-

ровать результаты сравнения. У них формируются умения и навыки проведения измерений 

разными способами с помощью простейших приборов. Грамотно и последовательно ведется 

подготовка к выполнению творческих работ. Младшие школьники готовят сообщения, сочи-

нения (устные и письменные),  выполняют графические работы, разыгрывают воображаемые 

ситуации. 

УМК «Перспективная начальная школа» решает задачи формирования организацион-

ной деятельности. Учащиеся учатся выполнять инструкции, точно следовать образцу и про-

стейшим алгоритмам, определять способы контроля, находить ошибки в работе и их исправ-

лять.  

Очень важно и то, что в процессе обучения школьники приобретают навыки учебного 

сотрудничества: умение договариваться, распределять работу, оценивать  общий результат 

деятельности и свой вклад в него. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет слож-

ность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллек-
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тивной деятельности.  

Универсальные учебные действия, полученные учениками при обучении по УМК, 

позволяют добиваться достаточно высоких результатов. Это показала проведенная диагно-

стика общеучебных умений и навыков в моем классе.  

Опыт решения педагогических задач с помощью УМК «Перспективная начальная 

школа» должен позволить школьнику перейти в среднюю школу с большим багажом всех 

необходимых знаний для дальнейшего обучения.  

Предметное содержание и структура УМК «Планета знаний» соответствуют требо-

ваниям нового Государственного стандарта начального общего образования, базируются на 

Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), совре-

менных педагогических технологиях, общей концепции самого учебно-методического ком-

плекта.  

Органической частью концепции УМК «Планета знаний» являются предметные ав-

торские концепции, в которых учтены современные научные достижения в предметной об-

ласти знаний и результат многолетней педагогической практики. 

УМК «Планета знаний» состоит из учебников, рабочих тетрадей, дидактических и ме-

тодических пособий по всем основным предметам для всех классов начальной школы. Ав-

торский коллектив, создавший его, с полным основанием можно назвать учительским. 

В создании комплекта участвуют известные ученые-педагоги. Под руководством ака-

демика Российской академии образования М.И. Башмакова подготовлена «Математика» для 

1–4 классов, «Русский язык» для 2– 4 классов написан к.п.н. Л.Я. Желтовской, «Музыка» – 

д.п.н. Т.И. Баклановой, «Изобразительное искусство» – д.п.н. Н.М. Сокольниковой. Соавто-

рами учебных материалов по предмету «Окружающий мир» являются профессор И.В. Пота-

пов, к.п.н. Г.Г. Ивченкова и к.ист.н. А.И. Саплин.  

Ценнейший опыт научной и практической деятельности авторского коллектива во-

площен в УМК «Планета знаний». 

Основная особенность этого комплекта заключается в его целостности – в единстве 

структуры учебников, в единстве форм учебного процесса, в единстве используемых учеб-

ных схем, в единстве сквозных линий типовых заданий, в единстве подходов к организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

Структура, организация учебного материала, система заданий, оформление всех учеб-

ных материалов УМК «Планета знаний» несут смысловую нагрузку, направлены на развитие 

младших школьников и формирование у них общеучебных умений и навыков.  

Содержание каждого учебника делится на три–пять крупных разделов, которые начи-

наются со специального разворота – маршрута, где изобразительными средствами представ-

лены содержание, логика и этапы изучения материала, что позволяет учащимся представить 

последовательность изложения учебных тем и сформировать понимание плана их изучения. 

Каждый урок делится на инвариантную и вариативную части. Каждый раздел учебника за-

вершается проверочной работой, тренинговыми заданиями и проектной деятельностью.  

Такая структура учебников и рабочих тетрадей обеспечивает возможность организа-

ции дифференцированного подхода к обучению. Авторский коллектив исходил из того, что 

дифференцированный подход к обучению – это прежде всего учет индивидуального темпа 

развития ребенка и построение его личной траектории движения в образовательном про-

странстве. 
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Первый уровень дифференциации реализуется через деление учебного материала во 

всех учебниках и рабочих тетрадях на инвариантную и вариативную части. Инвариантная 

часть соответствует обязательному минимуму содержания и содержит в себе необходимый 

учебный материал. Вариативная часть включает дополнительный материал.  

В любой школе, в любом классе все дети разные по уровню и темпу развития. И уча-

щимся предлагается сделать выбор. Ближайшая цель – обязательный минимум содержания, 

перспективная цель – достижение максимального уровня освоения материала, предлагаемого 

авторами, безусловно, с учетом возрастных возможностей младших школьников. 

Инвариантная и вариативная части в учебных материалах имеют разную цветовую 

окраску. Для облегчения выбора все однотипные задания во всех учебниках и рабочих тетра-

дях имеют свою маркировку: это обеспечивает комфорт ученику и учителю при работе с ча-

стями комплекта.  

Второй уровень – в вариативной части представлена система разнообразных заданий 

по видам деятельности (творческой, интеллектуальной и поисковой).  

Наиболее сложные задания включены в «интеллектуальный марафон». Они ориенти-

рованы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.  

Задания повышенной сложности отличаются разнообразием по сложности, по типам и 

форме представления результата.  

Вся система заданий («творческие задания», задания на «информационный поиск», 

«дифференцированные задания» и «интеллектуальный марафон») направлена на формирова-

ние у младших школьников умения учиться. Она, с одной стороны, предоставляет ученику 

пространство самостоятельного выбора заданий, соответствующих уровню его подготовлен-

ности, а с другой стороны – дает учителю возможность конструировать уроки с опорой на 

индивидуальные возможности каждого ученика и общий уровень подготовленности всего 

класса.  

Третий уровень – проверочные и тренинговые задания. Они есть в учебниках и рабо-

чих тетрадях и направлены на формирование у младших школьников навыка самоконтроля; 

обеспечивают индивидуальную работу с учащимися и диагностику их знаний; способствуют 

организации самостоятельной работы школьников.  

Четвертый уровень – проектная деятельность. Проекты представлены на специальных 

разворотах, которые есть в каждом учебнике. Работа над проектами способствует умению 

планировать и организовать свою деятельность, расширению кругозора учеников по темам, 

близким к учебным, формирует у них умение работать с информацией и умение работать в 

разных группах, выполняя разные социальные роли (приобретаются коммуникативные уме-

ния), развивает творчески. Эта форма работы носит исключительно добровольный характер 

и поможет учителю в организации внеурочной деятельности. В учебниках представлены 

творческие, информационные и практико-ориентированные проекты. 

Содержание УМК создает условия для проявления самостоятельности и инициатив-

ности, развития творческих способностей ребенка в различных видах и формах деятельно-

сти. Одной из форм является «работа в паре». Учащимся предоставляется возможность 

«учиться, обучая»: объяснять учебный материал другим, переосмысливать свои знания, ре-

флексировать, смотреть на объясняемое с новых, не ученических позиций. Процесс обучения 

при «работе в паре» приближается к реальной жизни, в которой приходится быстро ориенти-
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роваться в изменяющейся обстановке. Более того, «работа в паре» помогает детям в форми-

ровании коммуникативных навыков. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что все структурные составляющие ком-

плекта «Планета знаний» позволяют формировать у учащихся такие общеучебные умения и 

навыки, как: умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций; рабо-

тать с учебными, художественными и научно-популярными текстами; овладевать первона-

чальными умениями поиска необходимой информации; самостоятельно устанавливать по-

следовательность действий для решения учебной задачи; определять способы контроля и 

оценки деятельности; определять причины возникающих трудностей и пути их устранения; 

умение договариваться, распределять работу, оценивать общий результат деятельности и 

свой вклад в него.  

Авторский коллектив стремился средствами УМК «Планета знаний» создать ком-

фортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения; предоставить условия 

для формирования и развития у учащихся интереса к учению; продемонстрировать интегра-

цию учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-воспитательный процесс; обеспе-

чить реальную социализацию учащихся.  

Задание 

Познакомьтесь с УМК, которые реализуются образовательным 

учреждением - базой производственной практики, подготовьте презента-

цию УМК. 

Информационные источники: 

УМК «Начальная школа XXI века» http://www.ass21 vek.ru 

УМК «Начальная школа XXI века» входит в раздел перечня «Учебники, со-

держание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования». 

http://www.vgf.ru/ Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

ООП ОУ по УМК «Начальная школа XXI века» 

http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx 

УМК «Школа России» http://www.prosv.ru Издательство «Просвещение». 

http://school-russia.prosv.ru Издательство «Просвещение». ФГОС и его реализа-

ция средствами УМК «Школа России». 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, 

включен в Федеральный перечень учебников на 2011-2012 гг. 

УМК «Школа 2000 -2100» http://www.school2100.ru - это система учебников 

(учебно-методический комплекс) для начальной школы, которая включает в себя за-

вершенные предметные линии. Учебники комплекта «Школа 2100» включены в Фе-

деральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях. Это не просто комплект учебников, это 

система, которая предлагает развивающее личностно ориентированное образование 

для массовой школы. 

«Перспективная начальная школа» http ://www. akademkniga.ru/ 

«Гармония» http: //www, umk-garmon iy a. ru 
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«Планета Знаний» http://www.planetaznaniy.astrel.ru - Издательство 

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/umk.htm 

Образовательная система JI.B. Занкова http://www.zankov.ru 

http/ww.prosv.ru/umk/ork/default Основы религиозных культур и светской 

этики  

http://www. viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации. Здесь мож-

но найти адреса сайтов с презентациями к урокам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Свободная энциклопедия Википедия 

http://window.edu.ru/ Образовательные ресурсы по предметам 

 

Практическое занятие  

Проведение экспертизы Государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов.  

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Оборудование: Государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, инструкционные карты. 

Задание. Провести экспертный анализ ФГОС НОО 

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

 

Ход работы 
1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

 Назовите, когда и кем утвержден Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, какие требования включает. 

 Какие гарантии в области образования регламентирует Стандарт?  

 Что предполагает системно-деятельностный подход, который лежит в основе Стан-

дарта? 

  На основе Стандарта определите «портрет выпускника начальной школы». 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

 

Информационный источник 

Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования. /Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

« 6 » октября 2009 г. № 373/ 
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Практическое занятие  

Проведение экспертизы вариантов учебных планов в рамках ФГОС. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа учебно-тематических пла-

нов, разработки предложений по его совершенствованию. 

Студенты должны уметь находить и оценивать информацию, анализировать теоре-

тическое содержание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться 

в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформиро-

вания. 

Студенты должны знать требования образовательного стандарта начального общего 

образования к учебным планам, особенности их структурирования.  

Оборудование: учебные планы (базисный и гимназии №1), инструкционные карты. 

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

 

Ход работы 
I. Актуализация знаний 

II. Инструктаж. 

III. Самостоятельная работа студентов. 

 Определите, название образовательного учреждения, на основании каких норматив-

ных документов разработан, когда и кем утвержден учебный план. 

 Докажите, что учебный план составлен в полном соответствии со Стандартом и ба-

зисным учебным планом: по предметам литературное чтение, окружающий мир; по вто-

рому году обучения. 

 Докажите, что в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

учебный план предусматривает время: на увеличение учебных часов, отводимых на изу-

чение отдельных обязательных учебных предметов; на введение учебных курсов, обес-

печивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; на вне-

урочную деятельность. 

IV. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

V. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

VI. Оценка выполнения практической работы. 

Информационные источники 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования. /Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от « 6 » октября 2009 г. № 373/ 

2. Базисный учебный план, учебный план гимназии №1  

 

Практическое занятие 

Проведение экспертного анализа примерной программы начального 

общего образования. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательных программ начального общего 

образования, особенности их структурирования, требования к результатам освоения. 

Оборудование: программы начального общего образования (технология), инструкци-

онные карты. 
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Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов  

 Докажите, что структура программы по учебному предмету технология соответ-

ствует Стандарту. 

 На основании пояснительной записки определите, какие задачи решаются в про-

цессе изучения технологии: 

 Раскройте сущность основных содержательных линий курса технология: 

 На основе тематического планирования определите виды учебной деятельности 

обучающихся. 

 Определите требования е результатам обучения.  

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

Информационные источники 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. /Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от « 6 » октября 2009 г. № 373/ 

2. Примерная программа по технологии. 

 

Практическое занятие 

Проведение экспертного анализа учебника по предметной области в 

действующих УМК. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов, разработки 

предложений по их совершенствованию 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования к учебнику любой образовательной области, 

особенности их структурирования, требования к оформлению. 

Оборудование: учебники по предметной области в действующих УМК, инструкци-

онные карты. 

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

Задание. Провести экспертизу учебника по предметной области в действующих УМК 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

 По какой образовательной области учебник, кем написан, утвержден и рекомендо-

ван? 
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 Докажите, что данный учебник реализует информационную, трансформационную, 

систематизирующую, интегрирующую, координирующую, развивающе- воспитательную, 

обучающую и функцию закрепления материала.  

 Определите, как соблюдены требования к наличию структурных элементов учеб-

ника? 

 На примерах докажите наличие текстового компонента учебника (тексты-описания, 

тексты-повествования, тексты-рассуждения). 

 На примерах покажите наличие внетекстовых вспомогательных компонентов:  

 аппарат организации усвоения (вопросы и задания, памятки или инструктивные ма-

териалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному материалу и 

упражнения); 

 собственно иллюстративный материал; 

  аппарат ориентировки, включающий предисловие, примечание, приложения, оглав-

ление, указатели. 

 Докажите, что учебник отвечает требования, предъявленным к его оформлению 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

 

Практическое занятие 

Проведение структурно-содержательного анализа пакета программ-

но-методических материалов начального общего образования 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов, разработки 

предложений по их совершенствованию. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать научно-методическое обеспечение любой образовательной 

области в действующих УМК, особенности их структурирования, информационные сайты. 

Оборудование: презентации УМК (мультимедиа или выставка книг с сопровождени-

ем).  

Форма организации работы студентов: индивидуальная или групповая. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление аннотированного указателя литературы по проблеме 

«Федеральный государственный стандарт второго поколения». 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные, полно и доступно вычленять и квалифицировать 

источники в рамках ФГОС. 

Студенты должны знать особенности ФГОС начального общего образования, требо-

вания к образовательным программам, вариативность учебно-методического обеспечения в 

начальной школе. 
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Задание. В рамках заявленной темы подготовить аннотированный указатель литера-

туры по проблеме. 

Форма контроля. Индивидуальная проверка аннотированных указателей. 

Например: 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа /сост. Е.C.Савинов. - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2013. - 223с. - 

(Стандарты второго поколения) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по проблеме «Особенности теорий образова-

ния». 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные, полно и доступно вычленять и квалифицировать 

содержание дидактических теорий, показать глубину теоретических знаний, обоснованность 

собственных выводов, умение анализировать, обобщать. 

Студенты должны знать особенности дидактики в различные эпохи и периоды ста-

новления и развития, вариативность учебно-методического обеспечения в начальной школе. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить сообщение по проблеме. Правила 

оформления соответствуют правилам оформления реферата. 

Форма контроля. Индивидуальная проверка сообщений. 

Литература 

1. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. М., 2002. 

2. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли учеб. для студ. 

высш. уч. заведений (текс)– М., 2003  

3. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. Спб, Питер, 2000 

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М., «Академия», 2002  

5. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогиче-

ских колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М: Педагогическое общество России, 1998 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление перечня программно-методических материалов на основе зна-

комства с программно-методическим обеспечением современной начальной 

школы.  

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого различные 

источники, включая электронные, полно и доступно вычленять и квалифицировать програм-

мно-методическое обеспечение в рамках УМК. 

Студенты должны знать особенности современных образовательных программ в рамках 

ФГОС начального общего образования, вариативность учебно-методического обеспечения в 
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начальной школе. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить перечень программно-методических мате-

риалов.  

Форма контроля. Фронтальная проверка перечней программно-методических материалов. 

Источники. 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

В Единой Коллекции размещены учебно-методические материалы, которые ориенти-

руют учителя на внедрение современных методов обучения, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных технологий. В ее состав вошли наборы цифровых ре-

сурсов к большому количеству учебников, используемых в школах России, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. Представлены в Коллекции и инновацион-

ные учебно-методические разработки, мотивирующие к использованию образовательных 

технологий, принципиально изменяющих образовательную среду, делающих ее адекватной 

требованиям информационного общества. 

http://planetaznaniy.astrel.ru/«Планета знаний» 

http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx«Начальная школа XXI века» УМК, рабочие програм-

мы 

http://www.zankov.ru/ «СистемаЗанкова» УМК, рабочие программы 

http://window.edu.ru/ Образовательные ресурсы по предметам 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html Школьный гид Программы обучения в 

начальной школе, официальные документы 

 

 

Тема. Вопросы преемственности образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования. Особенности построения программ 

дошкольного общего образования. Классификация, принципы построения и 

содержательные линии. Вариативность программного обеспечения общего 

дошкольного образования. Стратегия и тактика построения развивающей 

среды в дошкольном учреждении, основные положения личностно-

ориентированной модели. 

Обратимся к документам 

Закон «Об образовании в РФ» 

Статья 10. Структура системы образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; сред-

нее общее образование. 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных ор-

ганизаций, реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе 

осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, 

реализация которых не является основной целью их деятельности: 

http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx
http://www.zankov.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html
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1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие 

программы; 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного об-

разования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновремен-

ным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносто-

роннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необ-

ходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начально-

го общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образователь-

ных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-

вающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организа-

циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-

тационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384,  

вступил в силу с 1 января 2014 года. 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требова-

ний к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, воз-

никающие при реализации образовательной программы дошкольного образования (далее - 

Программа). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями (да-

лее вместе - Организации). 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного обра-

зования. 
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1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации1 и зако-

нодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка2, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмот-

рение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка. 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошколь-

ного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получе-

нии качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации отно-

сительно уровня дошкольного образования. 

1.7. Стандарт является основой для: 

1) разработки Программы; 
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2) разработки вариативных примерных образовательных программ дошкольного об-

разования (далее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программы и норма-

тивных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного 

образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности Организации тре-

бованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, а также проведения их аттеста-

ции; 

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

1.9. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб получению образования 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

Программы должны предусматривать возможность реализации инди-

видуального и дифференцированного подходов в работе с детьми. Современ-

ные программы классифицируются на вариативные и альтернативные; базовые, 

федеральные, региональные, муниципальные; основные и дополнительные; 

примерные; комплексные и парциальные программы. 

Вариативные и альтернативные программы различаются по философ-

ско-концептуальным основам (взгляды авторов на ребенка, на закономерности 

его развития, а, следовательно, и на создание условий, которые способствуют 

становлению личности). Вариативные программы могут быть основными и до-

полнительными. 

Основные программы. Содержание основной программы отвечает требо-

ваниям комплексности, т. е. включает все основные направления развития лич-

ности ребенка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, ху-

дожественно-эстетическое, и содействует формированию разносторонних спо-

собностей ребенка (умственных, коммуникативных, регуляторных, двигатель-

ных, творческих), становлению специфических видов детской деятельности 

(предметной, игровой, театрализованной, изобразительной, музыкальной, кон-

струирования и др.). Таким образом, основная программа определяет весь 

спектр общеразвивающих (в том числе коррекционных) задач и все содержа-

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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тельные аспекты образовательной деятельности ДОУ в рамках реализации ос-

новных образовательных услуг. К основным комплексным программам до-

школьного образования отнесены: «Гармония развития» (Д. И.Воробьева); 

«Детский сад - дом радости» (Н. М.Крылова), «Детство» (В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева и др.); «Золотой ключик» (Г. Г. Кравцов и др.); «Истоки» (под ред. Л. 

Е. Курнешовой), «Из детства - в отрочество» (под ред. Т. Н.Дороновой), «Кро-

ха» (Г. Г. Григорьева, Е. Г. Кравцова и др.); «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» (под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой); 

«Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду: старший 

дошкольный возраст» (под ред. Т. Н.Дороновой, Н. А.Коротковой); «Радуга» 

(под ред. Т. Н.Дороновой); «Развитие» (под ред. О. М.Дьяченко). 

В рамках реализации основной образовательной деятельности ДОУ могут 

применяться специализированные программы: «Красота. Радость. Творче-

ство» (А. В.Антонова, Т. С.Комарова и др.); «Росинка. В мире прекрасного» (Л. 

В.Куцакова, С. И.Мерзлякова); «Художественный труд» (Н. А. Малышева); 

«Природа и художник» (Т. А.Копцева); «Камертон» (Э. П.Костина); «Гармо-

ния», «Синтез» (К. В.Тарасова, Т. В.Нестерено); «Малыш» (В. А.Петрова); 

«Музыкальные шедевры» (О. П.Радынова); «Ритмическая мозаика» (А. 

Н.Буренина); «Программа развития речи детей дошкольного возраста» (О. 

С.Ушакова); «Программа математического развития детей дошкольного воз-

раста в системе «Школа-2000» (Л. Г. Петерсон); «Росинка. Расту здоровым» (В. 

Н.Зимонина) и др. 

Среди основных особое место занимают программы коррекционной 

направленности (по направлениям коррекции), реализация которых предпола-

гает внесение комплекса необходимых изменений в организацию жизни детей, 

корректировку примерных режимов и создание особой предметно-

развивающей среды ДОУ. 

Программы подразделяются на комплексные и парциальные. Комплекс-

ная программа включает все основные направления развития ребенка, парци-

альная программа включает одно или несколько направлений развития ребенка. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается путем примене-

ния комплексной программы или набора парциальных программ. 

Комплексные и парциальные программы для ДОУ должны соответство-

вать Федеральному Закону «Об образовании РФ», ФГОС ДО, Типовому поло-

жению о дошкольном образовательном учреждении; в программах должен со-

блюдаться светский характер образования; программы должны строиться на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; со-

держание комплексной образовательной программы должно быть ориентиро-

вано на общечеловеческую культуру и вместе с тем соответствовать россий-

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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ским культурным традициям. Содержание комплексной программы должно 

включать развитие речи ребенка, его знакомство с основами естественнонауч-

ных знаний, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Программы должны быть нацелены на развитие любознательности как 

основы познавательной активности у дошкольника; развитие способностей ре-

бенка; формирование творческого воображения; развитие коммуникативности. 

Программы должны обеспечить охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, их физическое развитие; эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка; интеллектуальное развитие ребенка; создание условий 

для развития личности ребенка, его творческих способностей; приобщение де-

тей общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Программы должны предусматривать организацию детской жизни в трех 

формах: 

 занятия как специально организованная форма обучения; 

 нерегламентированные виды деятельности; 

 свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в тече-

нии дня. 

В программах должно быть заложено оптимальное сочетание индивиду-

альной совместной деятельности детей. Программы должны строиться с учетом 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программы должны предусматривать возможность реализации индиви-

дуального подхода к ребенку, работы с разными подгруппами детей; учитывать 

их возрастные особенности. 

Программы должны включать описание организации развивающей среды 

с указанием основных перечней применяемых материалов и оборудования. 

Программы должны обеспечивать оптимальную нагрузку на ребенка с 

целью защиты его от переутомления его от переутомления и дезадаптации. 

Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 

должны обеспечивать целостность педагогического процесса и дополнять друг 

друга. Используемые в педагогическом процессе парциальные программы 

должны строиться на единых принципах. При использовании парциальной про-

граммы вместо соответствующего раздела комплексной программы не допус-

каются: дублирование содержания, противоречия в основных принципах дан-

ных программ. Набор программ, используемых в педагогическом процессе, 

должен обеспечивать оптимальную нагрузку на ребенка. 

ФГОС дошкольного образования 

II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образова-

ния и ее объему 
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2.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Стандарта. 

2.2. Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) могут реали-

зовывать разные Программы. 

2.3. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

2.4. Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.5. Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в со-

ответствии с настоящим Стандартом и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания 

детей в Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп. Организация может раз-

рабатывать и реализовывать в Группах различные Программы с разной продолжительностью 

пребывания детей в течение суток, в том числе Групп кратковременного пребывания детей, 

Групп полного и продленного дня, Групп круглосуточного пребывания, Групп детей разного 

возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных Групп. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Ор-

ганизации. 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

По ФГОС ДО определите: 

направления развития и образования детей дошкольного возраста; 

виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет); 

аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста; 

требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольно-

го образования; 

требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

требования к результатам освоения основной образовательной программы дошколь-

ного образования. 
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Практическое занятие 

Проведение экспертного анализа программы нового поколения для до-

школьных образовательных учреждений.  
Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов, разработки 

предложений по их совершенствованию 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательных программ начального общего 

образования, особенности их структурирования, требования к результатам освоения. 

Оборудование: программы нового поколения для дошкольных образовательных 

учреждений. (Подготовительная к школе группа).  

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

 

Ход работы 
1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

 Докажите, что программа «От рождения до школы» соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

  Определите цели, задачи реализации, принципы и подходы к формированию программы. 

 Опишите структуру содержательного раздела программы. 

 На примере любой образовательной области покажите особенности образовательной дея-

тельности дошкольников 6-7 лет. 

 Опишите систему оценки результатов освоения образовательной программы. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

 

Информационные источники 

1. Программа «От рождения до школы» Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

2. ФГОС дошкольного образования. 
 

 

Практическое занятие 

Проведение экспертного анализа программ «Предшкольная пора». 
Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов, разработки 

предложений по их совершенствованию 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательных программ начального общего 

образования, особенности их структурирования, требования к результатам освоения. 

Оборудование: Программы «Предшкольная пора», инструкционные карты. 

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

Задание. Провести экспертизу программы «Предшкольная пора». 

 

Ход работы 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8271.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8271.php
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1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов 

 Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой си-

стемы целей и содержания образования на всем протяжении обучения от детского са-

да до последипломного и курсового обучения. Определите цель и задачи программы.  

 Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает до-

стижение следующих приоритетных целей: на дошкольной ступени и на ступени 

начальной школы: 

 Реализация общей цели образования детей 3-10 лет требует соблюдения ряда педаго-

гических условий: 

 Каковы принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста? Раскройте их содержание.  

 Назовите доминирующие формы педагогической работы с детьми  

 Дайте характеристику форм организации и методов обучения в ДОУ и СОШ.  

 Определите прогнозируемые результаты.  

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

 

Информационные источники 

1. Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ №2151 от 

20.07.2011) 

2. Программы баз практики. 

Программа 

Рассмотрено Согласовано: Утверждаю  

на МО «Азы» Управляющим советом Директор МБОУ «Карага-

линская СОШ» 

Егоров В.И. 

Программа «Предшкольная пора» 

(организация учебно-воспитательного процесса на этапе предшкольного образования) 

Содержание Программы 

1. Введение. 

2. Пояснительная записка к Программе. 

3. Цели Программы. 

4. Принципы Программы. 

5. Организация обучения по Программе «Предшкольная пора». 

6. Структура Программы. 

7. Календарно-тематическое планирование: 

• Познаем мир; 

• Обучение грамоте. Развивающее обучение; 

• Учимся думать, размышлять, фантазировать; 

• Умелые ручки (изобразительное искусство); 

• Английский язык для маленьких; 

• Компьютер для малышей; 

8. Методические рекомендации. 

Введение 
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В постановлении Правительства РФ (октябрь 2001г.) « О Концепции модернизации 

российского образования за период до 2010 года » особое внимание уделено решению про-

блемы доступности дошкольного воспитания, обеспечения условий для качественной подго-

товки детей к обучению в школе; повышению уровня квалификации педагогов и родителей 

для достижения соответствия образования актуальным и перспективным потребностям лич-

ности, общества и государства. 

В соответствии с проектом постановления Правительства РФ (декабрь 2004г.) «Страте-

гия РФ в области развития образования на период до 2008года» в структуру общего образо-

вания вводится предшкольная ступень, в рамках которой обучение осуществляется с пяти 

(пяти с половиной ) лет. В связи с более ранним началом систематического образования осо-

бого внимания, по мнению Н. Ф. Виноградовой требует решение нескольких проблем: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, ко-

торое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 

содержания обучения в первом классе школы; 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшколь-

ного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-

6 лет должен учитывать, что он - дошкольник, то есть готовится к систематическому обуче-

нию. 

Эта позиция определяет цели программы « Подготовка детей к школе», разработанной 

на основе программы Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора» и  Л. Управителевой «Скоро 

в школу»: 

 обеспечение возможности единого старта первоклассников; 

 развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование его готовности к 

систематическому обучению. 

Содержание программы направлено на развитие тех качеств личности, тех особенно-

стей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивого познавательного интереса детей и успешного обучения их в школе. 

Пояснительная записка к Программе 

Программа разработана авторским коллективом проекта «Начальная школа XXI века» 

и специалистами по дошкольному образованию и воспитанию. Этим обеспечивается преем-

ственность методических и педагогических подходов. В результате программа очень гармо-

нична: с одной стороны, специалисты по начальному образованию указали какого ученика 

они хотят видеть в первом классе, какими качествами он должен обладать, чему должен 

научиться для успешного старта в первом классе, а с другой стороны - специалисты по до-

школьному образованию исключили «перетаскивание» содержания, форм и методов работы 

начальной школы на детей дошкольного возраста. Программа «Предшкольная пора» предна-

значена для развития и обучения детей шестого года жизни в условиях подготовительных 

групп (классов) образовательных учреждений (детских садов, школ). 

Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к 

успешному обучению. 

В УМК входят: программа обучения и развития (для групп подготовки детей к школе с 

6 лет); средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, учебные книги), методические 
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пособия для педагога по каждому разделу. Успешное обучение дошкольников невозможно без 

формирования учебных умений, которое должно осуществляться на этапе подготовки детей к 

школе. 

Для формирования умений учиться существенное значение имеет развитие учебно-

познавательных мотивов, включающих устойчивый интерес к решению учебных задач, жела-

ние ребенка учиться, улучшать результаты своей деятельности. 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок 

для успешного и социального развития, адаптации к школьному обучению. 

Необходимо развивать у дошкольников интерес не только к занимательным фактам и 

явлениям, но и к познанию их существенных свойств и закономерностей 

Цели программы: 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе детей, кото-

рые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение. Эта позиция определяет две важ-

нейшие цели данной комплексной программы: 

• социальная цель - обеспечение возможности обучения шестилетних первоклассни-

ков: 

• педагогическая цель - развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Авторы проекта программы стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки 

детей к школе как узкопредметной (форсированного изучения программы первого класса) и 

обратили особое внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей психических 

процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление устойчивых познава-

тельных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Исходя из этого, программа построена не по областям знаний (как это обычно при-

нято в существующих дошкольных программных документах) и не по учебным предметам 

(как в школьных программах), а в соответствии с логикой психического развития дошкольни-

ков: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности процессов; 

ценностного отношения к окружающему миру и к себе и окружающим. 

Принципы программы: 

Программа обучения и развития детей шестого года жизни «Предшкольная пора» по-

строена на основе следующих принципов: 

 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития; 

 актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

 личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; учет потребностей 

данного возраста, опора на игровую деятельность -ведущую для этого периода развития; 

 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром; 

 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности;  

 создание условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение педагоги-

ческой помощи детям с отставанием в развитии; 

 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, 

его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.). 
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Организация обучения по программе «Предшкольная пора» 

Продолжительность обучения - 15 недель. 

Общее число занятий - 45 часов 

«Умелые ручки» - 5 часов 

«Английский язык для маленьких» - 5 часов 

«Компьютер для малышей» - 5 часов 

«Познаем мир» - 10 часов 

«Обучение грамоте. Развивающее письмо» - 10 часов 

«Учимся думать, размышлять, фантазировать» - 10 часов 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий 25 минут. Пе-

рерыв между занятиями 10 минут. 

Примернее число занятий в неделю: 

«Познаем мир» 1 занятие; 

«Обучение грамоте. Развивающее письмо» - 1 занятие; 

«Учимся думать, размышлять, фантазировать» - 1 занятие. 

Особенностью программы является взаимосвязь всех разделов, поэтому их выделяют 

достаточно условно. Особенностью интегрированного обучения является то, что реализация 

основных задач идет на разном материале с варьированием предлагаемых программой средств 

обучения. 

Структура программы 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребе-

нок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обу-

чению. В ней выделяются 3 раздела: «Познаем мир», «Обучение грамоте. Развивающее 

письмо», «Учимся думать, рассуждать и фантазировать». Выделение разделов программы 

условно, так как ее особенностью является взаимосвязь всех разделов. 

Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем предметном 

мире, природной и социальной среде. Развивается познавательный интерес будущего перво-

классника, его умения использовать полученные знания в конкретной деятельности, усваива-

ются правила поведения в природе и обществе. Особое внимание уделяется развитию умений 

управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, 

соотносить их результаты с эталонами. 

Раздел «Обучение грамоте. Развивающее письмо» обеспечивает обогащение актив-

ного словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять повествовательный 

рассказ, рассказ- рассуждение. Особое внимание уделено подготовке к изучению русского 

языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание 

уделяется развитию словесного творчества ребенка. В данном разделе представлены знания и 

умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется осо-

знанию детьми причинных, временных, последовательных связей между предметами, разви-

тию логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечива-

ющие специальную подготовку к учебному предмету «Математика». 

Содержание программы 

Раздел « Познаем мир» 
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Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для данно-

го времени года ( например, листопад, похолодание, замерзание водоемов, оттепель, распус-

кание листвы и др.) Знать название и последовательность времен года, называть основные 

признаки сезона. 

Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Сравнивать и 

различать хвойные и лиственные деревья. 

В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику насекомых, 

зверей, птиц ( диких и домашних), живущих в ближайшем природном окружении. Узнавать 

животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, 

квакает, жужжит, пищит, стрекочет). 

Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Знать и 

применять правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и животные, бе-

режно относиться к природе. 

Знать название родного города, страны, столицы. 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать некото-

рые знаки дорожного движения (пешеходный переход, зебра, остановка транспорта), сигналы 

светофора. 

В процессе слушания и чтения книг, рассматривания иллюстраций расширять свои 

представления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни, танцы, 

игры, предметы быта) 

Знать свое полное имя, отчество, день рождения, адрес. 

Проявлять желание участвовать в совместной деятельности со взрослыми, выполнять 

поручения в семье, проявлять заботу о близких. 

Проявлять желание узнавать новое. Знать и выполнять требования учителя, правила 

поведения в классе. Быть внимательным, сдержанным, аккуратным, уметь организовывать 

место для занятий. Проявлять желание участвовать в 

разговоре, беседе, занятиях со сверстниками и взрослыми. В конкретных ситуациях 

учиться предвидеть последствия своих поступков, слов, высказываний. Элементарно оцени-

вать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо - плохо), понимать слова, опре-

деляющие чувство вины (стыдно), обиды, жалости. Стараться доставлять радость другим. 

Учиться слушать другого человека, внимательно выслушивать мнение не только 

взрослого, но и сверстников. Понимать, что наличие разных мнений обогащает общение лю-

дей. 

Раздел «Обучение грамоте. Развивающее обучение» 

Участвовать в коллективном рассказывании, беседе. Составлять небольшие рассказы, 

портреты-рассказы, рассказы по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушени-

ем последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы; описательные и по-

вествовательные рассказы на доступные детям темы («Весна пришла», «Зимние забавы»). 

Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я-бабочка», «Я - 

лисичка»). Придумывать фантастические истории, проявлять интерес к рифмованию слов, 

участвовать в коллективном придумывании стишков, загадок. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять по об-

разцу и самостоятельно предложения. 
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Выделять в словах звуки, обозначать их соответствующими знаками. Интонационно 

выделять в слове звук, называть его изолированно, называть слова по определенному фоне-

матическому признаку, пары звуков по твердости-мягкости. 

Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой 

анализ. Различать и обозначать соответствующими знаками гласные, твердые и мягкие со-

гласные. 

Читать слоги, слова и предложения. 

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими каче-

ства и свойства предметов, обобщающими словами. По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению. Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В 

процессе речевого общения, игры использовать слова, характеризующие эмоциональные со-

стояния людей. 

Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. Обводить предметы 

по контуру, штриховать в различных направлениях, раскрашивать, рисовать предметы, печа-

тать буквы, слоги, слова; выполнять упражнения, направленные на развитие мелких мышц 

руки. 

Раздел «Учимся думать, размышлять, фантазировать» 

Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В практической де-

ятельности определять отношения между числами в натуральном ряду («2 больше 1, но 

меньше 3»), состав числа («3 это 2 и 1, или 3 это 1 и 1 и 1»), определять при счете направление 

движения, ориентироваться в терминах «предыдущий», «последующий». Узнавать и называть 

цифры и пользоваться ими для определения числа. 

Устанавливать соответствия между элементами двух  множеств (без пере-

считывания), сравнивать множества, формулируя результаты сравнения («столько же», 

«больше», «меньше»), уравнивать множества, получать числа прибавлением или вычитанием. 

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки 

предметов. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (влево-вправо, вверх-вниз), вы-

полнять графические диктанты. 

Считать предметы, решать стихотворные задачи в пределах 10. Используя карточки, со-

ставлять и читать числовые равенства и неравенства. 

Календарно-тематическое планирование образовательной программы дополнительно-

го образования для будущих первоклассников 

«Предшкольная пора» 

Раздел «Познаем мир» 

 № п/п Тема занятия Дата проведения 

1 Мир вокруг нас. Природа живая и неживая. Умение выражать 

свои эмоции. 

19.01 

2 Дикие животные. Правила поведения в природе. 26.01 

02.02 3 Домашние животные. Правила поведения в природе. 02.02 

4 Россия - наше государство. Столица России. Наш город. 16.02 

5 Правила вежливости. Учимся выражать свои эмоции. 02.03 
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6 Наш город. Правила поведения на улице. Дорожное движение. 16.03 

7 Учимся выражать свои мысли. Противоречие «люблю- не 

люблю». 

13.04 

8 Творчество русского народа: сказки, легенды, предания, игры. 

Учимся выражать свои мысли. 

20.04. 

9 Расскажи о себе. Моя семья. Выходы из спорных ситуаций. 27.04 

10 Учимся вести диалог, монолог. Высказываем свои мысли. 11.05 

Раздел «Обучение грамоте» 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

1 Знакомство с буквами, обозначающими гласные звуки. Рос-

черки. Обводка по контуру. 

19.01 

2 Буквы, обозначающие гласные звуки. Слово (работа с кассой 

букв и слогов). Росчерки. Печатание букв, обозначающие 

гласные звуки. 

02.02 

3 Учимся слышать звуки и называть их. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Росчерки. Раскрашивание и штриховка. 

09.02 

4 Звук, буква, слог, слово. Росчерки. Печатание слов. 16.02 

5 Кодирование звуков. Развитие речи (работа с загадками). Рос-

черки. Написание элементов букв. 

09.03 

6 Гласные и согласные звуки. Составление предложений. Рос-

черки. 

06.04 

7 Упражнение в слушании звуков и кодировании их символами. 

Развитие речи (составление предложений по иллюстрации). 

Росчерки. Штриховка. 

13.04 

8 Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Развитие речи (игра «Описание насекомых»). Росчерки. Пись-

мо по образцу. 

20.04 

9 Алфавит. Работа с сюжетными картинками. Росчерки. Штри-

ховка. 

04.05 

10 Звуко - буквенный анализ. Печатание слов. Кодирование зву-

ков. Составление рассказа по картинке. Росчерки. Раскраши-

вание и штриховка. 

18.05 

Раздел «Учимся думать, размышлять, фантазировать» 

 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

1 Счет. Пространственная ориентировка. Решение стихотворных 

задач. 

26.01 
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2 Счет предметов. Геометрические фигуры. Логическая законо-

мерность. Решение стихотворных задач. 

09.02 

3 Счет в прямом и обратном порядке. Пространственная ори-

ентировка. 

02.03 

4 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Реше-

ние логических задач 

09.03 

5 Сравнение количества предметов (больше, меньше). Сходство 

и различие геометрических фигур: цвет, форма, размер. Про-

странственная ориентировка. 

16.03 

6 Количественный и порядковый счет. Пространственная ори-

ентировка. Графический диктант. 

06.04 

7 Пространственные отношения. Числовой ряд. Решение стихо-

творных задач. Копирование. 

13.04 

8 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Реше-

ние логических задач. Решение примеров вида +1; -1. 

27.04 

9 Сходство и различие предметов. Устный счет (игра «У кого 

больше букет?»). Решение логических задач. 

04.05 

10 Графический диктант. Ориентирование в пространстве и на 

листе бумаги (игра «Что изменилось?»). Решение стихотвор-

ных задач. 

11.05 

 

Изобразительное искусство «Умелые ручки» 

п/п Дата. Раздел программы. Тема урока. 

1. 19.01 В мире волшебных красок. 

Чем и как работают художники. Акварельные краски. 

2. 09.02 Рисование с натуры овощей и фруктов. Беседа «Красота вещей». 

3. 09.03 Узоры из кругов и треугольников. Составление аппликации из цветной 

бумаги. Беседа об искусстве аппликации и ее красоте. 

4. 04.05 Чудеса зимы-красавицы. 

Рисование на тему: «Новогодняя елка». Беседа «Жанры живописи». 

5. 

 

18.05 Встреча с Весной-красной. 

Рисование на тему: «Весенний день». Беседа «Родная природа в твор-

честве русских художников. Красота русской весенней природы». 

Календарно-тематическое планирование кружка по английскому языку «Английский 

язык для маленьких» 

 

№ 

п\п 

Тема Цель Методы, формы рабо-

ты, используемый ма-

териал 

Дата 
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1 Приветствие, знаком-

ство, вежливые слова 

Выучить стихотворение 

и новые слова 

Беседа о том, для чего 

нужна здороваться. По-

здороваться со своими 

родителями, друзьями, 

игрушками 

26.01 

2 Мy family-моя семья Научить называть всех 

членов семьи 

Научить называть всех 

членов семьи 

16.02 

3 I сап... - Я умею, я мо-

гу 

Формировать умения го-

ворить о том, что умеешь 

делать. 

Игра «Что умеют делать 

наши питомцы», вы-

учить новые слова 

«двойняшки», игра 

16.03 

4  Animals -Животные Формировать умения 

употреблять фразу  I see 

+существительное 

Выучить новую фразу и 

новые слова, познако-

мить со словами «двой-

няшками». 

20.04 

5 Colours - Цвета Познакомить с названием 

цветов 

Запомнить новые слова 

и название цветов, вы-

учить песенку 

11.05. 

 

Компьютер для малышей 

 

№ Название Количество 

часов 

Дата 

 

1 Знакомство с компьютером 1 02.02 

2 Работа за клавиатурой компьютера, мышкой. Создание рисун-

ков. 

1 02.03 

3 Знакомство с компьютерными играми. 1 06.04 

4 Знакомство с компьютером: файлы и папки. 1 27.04 

5 Создание рисунков. 1 18.05 

Основные результаты обучения 

В результате обучения к концу года дети должны знать: 

- количественный и порядковый счѐт в пределах 10; 

- понимать отношение между соседними числами и образованием одного из них из дру-

гого; 

- знать состав чисел из отдельных единиц в пределах 5(4 это 1,1,1 и ещѐ 1); 

- все буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки произносим, буквы 

пишем). 

дети должны уметь. 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (на наглядной основе); 

- уметь распознавать основные геометрические фигуры: круг, треугольник, четырѐх-

угольник (квадрат, прямоугольник); 

- 'знавать в окружающих предметах форму геометрических фигур; 
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- ориентироваться в пространстве (слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, 

между, рядом) и на листе бумаги; 

- писать цифры от О до 9; вычленять звуки в словах; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- делить слова на слоги; 

- устно составлять два-четыре предложения на определѐнную тему; 

- чѐтко без искажений писать некоторые элементы букв; 

- правильно списывать слова, написанные печатным шрифтом; 

- грамотно (без пропусков) писать (печатным шрифтом) под диктовку слоги. 

- Правильно без ошибок читать по слогам слова, предложения. 

Методические рекомендации 

Организация учебно - воспитательного процесса на этапе предшколъного образова-

ния 

По мнению Н. Ф. Виноградовой, автора программы «Предшкольная пора», независимо 

от того, в условиях какого социального института (детский сад, школа, семья) будет прохо-

дить обучение детей дошкольного возраста, необходимо, чтобы его руководители ориентиро-

вались на два важнейших требования: необходимость получения реального результата обу-

чения, определенного программой; учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное бла-

гополучие и интерес к занятиям; желание посещать образовательное учреждение, а в буду-

щем - школу. 

Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению постав-

ленных целей, а также созданию благополучного эмоционально- психологического климата 

в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога, по мнению Н. Ф. Виноградовой, должен быть учет 

психологических особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это 

проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к дея-

тельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ре-

бенка является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой органи-

зации и методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного обще-

ния детей. Потребность к общению со сверстниками- особая черта детей этого возраста, 

именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных уме-

ний, необходимых для обучения в школе. 

4.Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учи-

тывать их в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отноше-

ния со сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления. 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

- оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых зна-

ний-умений; 

- предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, груп-

повая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 
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- учитывать необходимость возвращения( повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 

- предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 
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Пояснительная записка 

Программа «Скоро в школу» предназначена для подготовки к школе детей. Эта пози-

ция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель - обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклас-

сников; 

педагогическая цель - развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В Постановлении Правительства РФ (октябрь 2001 г.) «О Концепции модернизации 

российского образования за период до 2010 г.» особое внимание уделено решению проблемы 

доступности дошкольного воспитания, обеспечения условий для качественной подготовки 

детей к обучению в школе, повышению уровня квалификации педагогов и родителей для до-

стижения соответствия образования актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ (декабрь 2004 г.) «Стратегия РФ 

в области развития образования на период до 2008 г.» в структуру общего образования вво-

дится предшкольная ступень, в рамках которой обучение осуществляется с пяти (пяти с по-

ловиной) лет. В связи с более ранним началом систематического образования особого вни-

мания требует решение нескольких задач: 

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшколь-

ного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, кото-

рое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования со-

держания обучения в первом классе школы; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-

6 лет прежде всего определяется тем, что они - дошкольники, т. е. только готовятся к систе-

матическому обучению. Поэтому особое внимание в программе уделено развитию тех ка-

честв личности, тех особенностей психических процессов и тех видов деятельности, кото-

рые определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обуче-

ние их в школе. 

Исходя из этого, программа «Скоро в школу» построена в соответствии с логикой пси-

хического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

Программа обучения и развития детей шестого годи жизни построена на основе сле-

дующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориентированность 

процесса обучения и воспитания; 
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• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для 

этого периода развития; 

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных ка-

честв ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом 

классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, 

его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.). 

В программу «Скоро в школу» входят: программа обучения и развития (для групп 

подготовки к школе детей с 5 лет), методические рекомендации для педагога. 

Структура программы 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребе-

нок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обу-

чению. В ней выделяются четыре раздела, отражающих основные линии развития ребенка-

дошкольника в результате его обучения: «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и фантазируем». Вместе с тем выде-

ление разделов программы достаточно условно, так как ее особенностью является взаимо-

связь всех разделов: реализация основных задач идет на разном содержании и с использова-

нием разных средств обучения. 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется осо-

знанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) 

между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей дея-

тельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышле-

ния. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подго-

товку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», «Матема-

тике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в школе осу-

ществляется в трех направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучае-

мых в начальной школе; 

• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, со-

ставляющих основу формирования понятия числа; 

• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря ребен-

ка, связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный рас-

сказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению 

русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое 

внимание уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 

Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие гра-

фической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, 

геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые можно 

объединить в несколько блоков: 
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• пространственная ориентировка; 

• умение анализировать форму предмета и изображения; 

• развитие воображения; 

• освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в значитель-

ной степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое внимание 

уделяется такому качеству воображения, как предвидение, сформированность которого 

определяет творческие характеристики любой деятельности (мыслительной, речевой, худо-

жественной, трудовой и др.). 

Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с помо-

щью взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других видах 

игр. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

• принятие и удержание учебной задачи; 

• самостоятельный выбор средств для достижения результата; 

• точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Примерная организация обучения на этапе предшкольного образования. 

Продолжительность обучения: 10 недель. 

Общее число занятий - 90: 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» -30 ч.; 

«Учимся родному языку» -30 ч.; 

«Учимся рисовать» «Играем и фантазируем» -30 ч. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 3 часа. 

Длительность занятий - 35 минут. Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Павелецкая средняя общеобразовательная школа №1»  
«Утверждаю» 

Директор МОУ «Павелецкая СОШ №1» 

______________________ А. В.Макеев  

Приказ  № ____________ 

от «_______»_________________2013г 

Рабочая программа дошкольной подготовки 

будущих первоклассников « Дошколята» 

Разработала  

учитель начальных классов  

Иевлева Светлана Александровна 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Дошколята» для подготовки детей 6-7 лет к школе  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М : Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 
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Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Программа «Дошколята» решает задачи общего развития будущего первоклассника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; 

не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход 

от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе школьного 

образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 

личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-

нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к 

новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная). 
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Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 

объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Дошколята» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих курсов: «Обучение грамоте и развитие речи», «Математика и конструирование», 

«Декоративное рисование и лепка». Адаптационные занятия организуются на базе школы и 

имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 20 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 

16 недель. Общее количество занятий – 48. 

Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования), 

подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. 

Результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 

и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 
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Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

распознавать первый звук в словах;  

внимательно слушать литературные произведения; 

называть персонажей, основные события; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

участвовать в коллективных разговорах; 

использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

правильно использовать кисть при рисовании; 

выполнять элементарный орнамент в полосе; 

использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, загибание, 

скатывание, сплющивание и т.д.). 

Ребенок получит возможность научиться: 

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном); 

различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

использовать основные правила построения линейного орнамента; 

различать изделия хохломского промысла, гжельского, дымковского, филимоновского, 

каргопольского, полхов-майданского. 

Содержание программы 

Обучение грамоте и развитие речи (16 ч). 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные 

звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. Детские 

потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в интонации при 

чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. Определение сказочного 
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героя по описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой выразительности. 

Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. 

Работа со словарем. 

Математика и конструирование (16 ч). 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9.количественные 

отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, 

по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения 

игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических 

связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на 

комбинаторику и преобразование. 

Декоративное рисование и лепка (16 ч). 

Орнамент как вид украшения, как вид искусства. Орнамент в полосе. Способы 

рисования орнамента в полосе. Хохломской, гжельский, дымковский, филимоновский, 

каргопольский, полхов-майданский промысел. Основные цвета, элементы и изделия 

промыслов. Матрешка как игрушка и сувенир и как вид искусства. 

 

Тематическое планирование 

Обучение грамоте и развитие речи – 16 занятий, из них 8 занятий используются 

для диагностики. 

Произношение звуков. Чистоговорки. Выделение звуков на слух. 

Укрепление и развитие артикуляции. Скороговорки. 

Использование интонационных средств в речи. Детские потешки, стихи. 

Разучивание и составление загадок. 

Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации. 

Театр. Разыгрывание сказок по ролям. 

Составление рассказов по опорным картинкам. 

Составление рассказов об эпизодах из жизни на заданную тему. 

Диагностические исследования по показателям: «Здоровье и двигательная активность 

(методика 1)», «Коммуникативные способности (методика 1-4)», «Способность к 

построению речевого высказывания (методика 1)», «Осведомленность в основных областях 

знаний (методика 3-4,6)». 

Математика и конструирование – 16 занятий, из них 8 занятий используются для 

диагностики. 

Сравнение предметов (сюжетных картинок). 

Классификация предметов. 

Расположение в пространстве и на плоскости. 

Название чисел по порядку от 1 до 9. Сравнение чисел. Распознавание цифр. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Логические задания на развитие внимания, воображения. 
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Логические задания на развитие памяти и мышления. 

Диагностические исследования по показателям: «Сенсорные способности (методика 

1-2)», «Интеллектуальные способности (методика 1-4)», «Осведомленность в основных 

областях знаний (методика 1-2)». 

Декоративное рисование и лепка – 16 занятий, из них 8 занятий используются 

для диагностики. 

Орнамент. 

Золотая хохлома. 

Гжель. 

Русская матрешка. 

Дымковская игрушка. Барыня. 

Каргопольская игрушка. Конь. 

Богородская игрушка. Мишка. 

Филимоновская игрушка. Чудо - птицы. 

Диагностические исследования по показателям: «Творческие способности (методика 

1-4)», «Регуляторные способности (методика 1-3)», «Осведомленность в основных областях 

знаний (методика 5,7)». 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы  

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.  

Для выявления уровня психического развития ребенка учителем заполняется анкета. 

Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и деятельностью 

дошкольника, особенностями выполнения им заданий на занятиях. Вопросы анкеты 

являются ориентирами для организации направленного наблюдения за детьми, а также для 

проведения дальнейшей образовательной работы (см. Приложение 1). 

Формирование предпосылок УУД и предметных умений определяется с помощью 

диагностических методик (см. Приложение 2). 

 

Литература 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, 

Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 

2012. 

Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 

Практическое занятие 

Проведение экспертного анализа дидактических материалов технологии 

саморазвития М. Монтессори. 
Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа документов, разработки 

предложений по их совершенствованию 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать теоретическое со-

держание, делать выводы в рамках теоретических конструкций, ориентироваться в совре-
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менных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательных программ начального общего 

образования, особенности их структурирования, требования к результатам освоения.  

Оборудование: дидактические материалы технологии саморазвития М.Монтессори, ин-

струкционные карты. 

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

Задание. Провести экспертизу дидактических материалов технологии саморазвития 

М.Монтессори. 

Ход работы 
1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов  

 Монтессори-материалы являются составной частью, так называемой педагогиче-

ской «подготовительной среды», которая побуждает ребенка проявить возможности его соб-

ственного развития через самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. В со-

зданной согласно Монтессори «подготовительной среде» ребенок может упражнять все фи-

зические и духовные функции, формировать свою душевную целостность и всесторонне раз-

виваться. Посредством упорядочивания подготовительной среды он учится приводить в си-

стему свой прежний опыт. Определите структурные элементы материалов для малышей. 

 Когда Монтессори называла человеческий ум «математическим умом», она подра-

зумевала под этим, что математика не является неким особым сложным явлением, суть кото-

рого могут постичь только исключительно одаренные личности, но что она есть нечто при-

сущее человеку, связанное с его жизнью. Математические Монтессори материалы соответ-

ствуют сенсомоторным потребностям ребенка. Работа с этими материалами дает ребенку 

возможность прийти к удивительным открытиям и одновременно приобрести точный поход, 

необходимый в математике. Докажите это примерами. 

 Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает 

достижение следующих приоритетных целей: на дошкольной ступени и на ступени началь-

ной школы: 

 Перечислите приемы введения понятия числа. 

 Самым увлекательным средством общения является человеческая речь. Как только 

ребенок рождается, он немедленно встречается с человеческой речью и ощущает ее обаяние. 

Постепенно ребенок усваивает образы речи, которые употребляют окружающие его люди, 

как будто вокруг него создается подготовительная среда для развития речи. Таким образом, 

усвоение образцов речи является необходимым условием для раннего развития речи у детей. 

В материалах для развития чувств имеются материалы, которые опосредованно помогают 

ребенку при обучении чтению и письму и способствуют развитию речи. Приведите примеры.  

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения об использовании зарубежного опыта в работе 

дошкольных образовательных учреждений. 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для 

этого различные источники, включая электронные, полно и доступно вычле-

нять и квалифицировать опыт дошкольных образовательных учреждений, пока-

зать глубину теоретических знаний, обоснованность собственных выводов, 
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умение анализировать, обобщать. 

Студенты должны знать особенности и вариативность программного 

обеспечения общего дошкольного образования, стратегию и тактику построе-

ния развивающей среды в дошкольном учреждении, основные положения лич-

ностно-ориентированной модели. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить сообщение по проблеме.  

Литература 

1. Калина И.И. Проблемы и перспективы развития дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации // Дошкольное воспитание. 2006. № 9. 

2. Синалеев Ю. Образование в Израиле // Обучение за рубежом. 2000. № 8. 

3. Турченко В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспита-

ние. 2006. № 6. 

4. Частные школы // Аргументы и факты. 2002. № 10. 

5. Аромштам М. Со слов японской журналистки Фусаэ Хурагужи. 

Форма контроля. Индивидуальная проверка сообщений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка презентации учебно-методического комплекта дошколь-

ного образования (по выбору). 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные, полно и доступно вычленять и квалифицировать 

материалы УМК современных ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.. 

Студенты должны знать особенности и вариативность программного обеспечения 

общего дошкольного образования, стратегию и тактику построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении, основные положения личностно-ориентированной модели. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить презентацию учебно-методического 

комплекта дошкольного образования. 

Форма контроля. Экспертная оценка презентаций. 

Например. 

Доронова Т. Н. «Радуга» Программа воспитания, образования и развития детей до-

школьного возраста Комплексная программа направлена на воспитание, образование и раз-

витие детей от 2 до 7 лет. В ней даны возрастные характеристики ребѐнка, определены зада-

чи работы с детьми и пути их решения, показаны главные направления взаимодействия ДОУ 

с родителями 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка презентации опыта деятельности вальдорфских детских 

садов и школ. 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные, полно и доступно вычленять и квалифицировать 

материалы УМК современных ДОУ в рамках ФГТ. 
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Студенты должны знать особенности и вариативность программного обеспечения 

общего дошкольного образования, стратегию и тактику построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении, основные положения личностно-ориентированной модели. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить презентацию опыта деятельности 

вальдорфских детских садов и школ. 

Форма контроля. Индивидуальная и групповая проверка презентаций. 

Литература. 

Загвоздкин В. Вальдорфский детский сад. В созвучии с природой ребѐнка - СПб. - М., 

2005. - 160 с 

Электронные ресурсы: 

http://www.2mm.ru/pitanie/213 

http://www.waldorf-school.org/2011_12_02_archive.html 

http://www.volg.un.ru 

http://www.mschool.ru 

http://www.mamam-papam.ru 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Моделирование фрагмента урока с использованием дидактического 

материала технологии саморазвития М. Монтессори. 
Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные, полно и доступно использовать дидактические ма-

териалы в конструировании урока. 

Студенты должны знать особенности и вариативность использования дидактических 

материалов М.Монтессори,. 

Задание. В рамках заявленной темы подготовить фрагмент урока с использованием 

дидактического материала технологии саморазвития М.Монтессори. 

Форма контроля. Индивидуальная проверка фрагментов урока. 

Памятка студенту 

Трехступенчатый урок Монтессори. 

В методе Монтессори есть такое понятие как трехступенчатый урок. Это урок, кото-

рый состоит из трех этапов или ступеней. Он применяется для того, чтобы дать ребенку но-

вые понятия, пополнить его словарный запас. 

1 ступень – это ступень знания.  

Здесь ребенку даются новые знания, понятия. Учитель говорит ребенку названия 

предметов, свойств или количеств: «Это - ... (например, красное, это – синее)». Учитель го-

ворит, указывая на соответствующую табличку – ребенок видит и слышит, работает слухо-

вое и зрительное восприятие. Чтобы у ребенка закрепилось это знание, существует 2 сту-

пень. 

2 ступень – это уровень опыта. 

Здесь ребенок практически учится. Через опыт усваивает знания, полученные на 1 

ступени. 

На этой ступени учитель дает ребенку задания типа: «Дай мне … Покажи мне…». 

Выполняя задания, ребенок не просто пассивно созерцает предметы, но активно действует с 

ними. Это практическое выполнение. При этом учитель не предполагает, что ребенок сможет 

выразить свое действие словами. Ребенок только покажет. На этом уровне ребенок усваива-

http://www.2mm.ru/pitanie/213
http://www.waldorf-school.org/2011_12_02_archive.html
http://www.volg.un.ru/
http://www.mschool.ru/
http://www.mamam-papam.ru/
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ет. У него появляется пассивное знание. Он знает, но не говорит. Если ребенок путает дан-

ные понятия, например, красное и синее, учитель возвращается к первому уровню, и снова 

называет: «Это – красное, это – синее», а не говорит, что это неправильно, потому что он 

учит Христа, Христа внутри ребенка. 

Эта ступень самая важная, так как на ней происходит обучение! Она самая длительная 

и может длиться на протяжении года.  

Пока учитель не поймет, что ребенок понял и усвоил знания, он не может перейти к 

третьей ступени.  

3 ступень – проверка переданных знаний, их усвоения. 

На этой ступени новые термины и понятия переходят из пассивного словаря в актив-

ный. Чтобы способствовать этому, учитель указывает на предмет и задает вопрос: «Что это?» 

или «Какой это?». Здесь ребенок уже должен сказать, что это. Он отвечает, а не только пока-

зывает.  

Показ ребенку нового материала называется презентацией и является основным уро-

ком. Цель этого урока - не только познакомить ребенка с основными качествами и использо-

ванием материала, но и дать возможность учителю больше узнать о ребенке и его внутрен-

нем развитии. 

Работа с Монтессори-материалами дает детям возможность самостоятельно опреде-

лять ошибки, устранять их, восстанавливая нарушенный порядок. 

Дидактический материал Монтессори косвенно готовит ребенка к будущему учение. 

Он не учит письма - письмом, чтение - чтение, рисование - рисованием, а предоставляет ре-

бенку возможность самостоятельно «составить из элементов» эти сложные действия, причем 

каждый - в свое время, в соответствии с сенситивного периода. 

Использование Монтессори-материалов должно быть подчинено следующим основ-

ным правилам: 

1) дети должны относиться к материалам с уважением; 

2) использовать материалы опрятно и только поняв как; 

3) для выполнения определенной упражнения ребенок должен принять все необходи-

мые материалы, а закончив упражнение, вернуть их на место в первоначальном виде; 

4) ребенок имеет право пользоваться материалом самостоятельно, без участия других 

детей и педагога. 

Основные правила пользования Монтессори-материалами: 

 Материал в системе Монтессори расположен в свободном доступе, на уровне глаз 

ребенка (не выше 1 м от пола). Это призыв ребенка к действию. 

 Аккуратное отношение к материалам и работа с ними только после того, как поня-

то их использование. 

 Соблюдение 5 этапов при работе с материалом: 

1. выбор материала; 

2. подготовка материала и рабочего места; 

3. выполнение действий; 

4. контроль ошибок; 

5. завершение работы, возвращение материала на исходное место. 

 Выбранный материал ребенок приносит и аккуратно раскладывает его на коврике 

или столе в определенном порядке. 

 На групповых занятиях нельзя передавать материал и рук в руки. 
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 При работе с материалом, ребенок может действовать не только так, как показал 

учитель, но и применяя накопленные знания. 

 Работа с материалами должна происходить с постепенным усложнением по ди-

зайну и использованию. 

 Когда ребенок закончил упражнение, он должен вернуть материал на место, и 

только после этого он может взять следующее пособие. 

 Один материал - один ребенок, чтобы иметь возможность сосредоточиться. Если 

выбранный ребенком материал сейчас занят, он ждет, наблюдая за работой другого ребенка 

(наблюдение - это одно из важнейших способов познания) или выбирает какой-то другой ма-

териал. 

Литература. 

Афанасьева Т.И. Учить по Монтессори (из опыта работы). М., МЦМ, 1996. - 48 с. 

Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в 

Домах ребенка. - М.: Тип.Госснаба, 1993. - 168c. 

Монтессори М. Разум ребенка. Москва. !997.- 176 с 

Интернет-ресурсы 

http://www.lanababy.ru/zaitsev.phtml 

http://www.center-sozvezdie.ru/ 

http://www.babyschool.ru/ 

http://montessori-tula.by.ru/programs.shtml 

http://babylib.by.ru/tema/montessori/pedagogi/didaktich_material_mont.htm 

http://www.sch109.trg.ru/p77aa1.html 

http://www.detdoctor.ru/sdb.php?list=3 

http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=367 

http://www.montessori-center.ru/li/content/25/ 

http://www.montessori-press.ru/history/idea.php 

http://www.psyparents.ru/index.php?item=785 

http://www.babyshop.com.ua/library/o_montessori.htm 

http://schools.keldysh.ru/UVK1690/method.html  

 

Тема. Виды учебной документации, требования к еѐ ведению и оформ-

лению.  

Положение о ведении школьной документации 

1. Общие положения 

1.1. Школьная документация - это количественная и качественная характеристика 

состояния учебно-воспитательной работы, осуществляемой образовательным учреждением. 

Повышение уровня руководства образовательного учреждения во многом зависит от пра-

вильного ведения школьной документации, современной обработки первичной информации, 

упрощение учета, соблюдение принципов доступности и сопоставимости учетных данных. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении, приказом 

Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об утверждении инструкции о ве-

дении школьной документации», приказом  Минобразования России от 29.12.1997 № 2682 

«О нарушениях при подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников общеобра-

зовательных учреждений», приказом Министерства просвещения СССР от 08.12.1986 № 241 

«Об утверждении и введении в действие положения об организации работы по охране труда 

в учреждениях системы Министерства просвещения СССР», письмами Минобразования 

ndview://?document=4459
ndview://?document=4459
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России от 09.08.96 № 1203/11 «О школьной документации»,  от 20.12.2000 № 03-51/64 «Ме-

тодические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных учреждениях», 

от 25.09.2000 № 202/11-13 « Об организации обучения в первом классе четырехлетней шко-

лы»,  от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период», письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07  «Си-

стемы ведения журналов успеваемости учащихся в электронном виде в общеобразователь-

ных учреждениях Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от 07.02.2001г. 

№22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений» и другими документами федерального и регионального зако-

нодательства по вопросам работы со школьной документацией, Уставом МБОУ СОШ № 1, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка образовательного учрежде-

ния. 

1.3. Школьные документы должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без 

подчисток, помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи в 

документах ведутся ручкой одного цвета (черной шариковой) или в напечатанном виде.  

1.4. За достоверность сведений, содержащихся в документах, и доброкачественное их 

оформление несут ответственность лица, отвечающие за работу со школьной документаци-

ей.  

1.5. Директор школы и заместители директора по учебно-воспитательной работе осу-

ществляют контроль за ведением школьной документации по плану внутришкольного кон-

троля. 

2. Школьная документация 

2.1. Перечень школьной документации образовательного учреждения: 

- алфавитная книга записи учащихся; 

- личные карты обучающихся; 

- классные журналы; 

- журнал элективных учебных предметов; 

- журнал группы продленного дня; 

- журнал учета в системе дополнительного образования; 

- дневники школьников; 

- тетради учащихся; 

- книги приказов; 

- книга протоколов педагогического совета школы; 

- книга учета и записи выданных аттестатов; 

- книга учета личного состава работников школы; 

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений 

2.2. Исправления записей, отметок и дат в школьной документации сопровождаются 

подписью директора школы или заместителя директора по учебно-воспитательной работе (в 

классных журналах) и заверяются печатью образовательного учреждения. 

2.3. Указанные выше документы, кроме классных журналов, журналов элективных 

курсов, журнала группы продленного дня, при смене директора школы обязательно переда-

ются по акту. Акт подписывается директором, передающим дела, и вновь назначенным ди-

ректором школы. 

2.4. В делах школы хранятся приемо-передаточные акты, докладные записки или 

справки.  

2.5. Сроки хранения школьной документации определены в Номенклатуре дел обра-

зовательного учреждения. 

3. Ведение школьной документации 

Алфавитная книга записи учащихся 
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В алфавитную книгу записи учащихся записываются все учащиеся школы. Ежегодно 

в нее заносятся сведения об обучающихся нового приема. Обучающиеся  в список заносятся 

в алфавитном порядке, независимо от классов, в которых они учатся. Для каждой буквы ал-

фавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется своя порядковая нумера-

ция. Порядковый номер записи обучающегося в книге является одновременно номером его 

личного дела. 

.Выбывшими следует считать обучающихся, прекративших посещение школы вслед-

ствие перемены места жительства, перешедших в другую школу или иное учебное заведе-

ние, исключенных из школы, а также окончивших школу. Временное прекращение учебных 

занятий (например, по болезни) в алфавитной книге не отмечается. Выбытие обучающегося 

и окончание им школы оформляются приказом директора с указанием причины выбытия; 

одновременно в графе 12 алфавитной книги заносятся номер и дата приказа, а в графе 14 

точно указывается причина выбытия.  

Если ранее выбывший из школы обучающийся, уход которого оформлен приказом, 

снова возвратится в нее, то данные о нем записываются как на вновь поступившего, при 

этом дата возвращения ученика с пометкой «возвр.» записывается в графе «Дата поступле-

ния в школу». 

При использовании всех страниц алфавитной книги на ту или иную букву продолже-

ние записей производится в новой книге в порядке последующих номеров по каждой букве. 

Исправления в книге скрепляются подписью директора и печатью школы. 

Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью 

директора и печатью школы.  

Личные карты обучающихся 
Личные карты обучающихся заводятся классным руководителем по поступлению в 

первый класс на основании личного заявления родителей. Личные карты обучающихся ведут 

классные руководители. Записи в личной карте необходимо вести четко, аккуратно и только 

черной шариковой ручкой.  

Для оформления личной карты используются документы, поданные родителями для 

зачисления их ребенка в образовательное учреждение в соответствии с положениями раздела 

3  Устава школы «Правила приема и отчисления обучающихся». 

 Личная карта ведется на всем протяжении обучения учащихся. 

 Личная карта имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

учащихся (например, №  К/5 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на бук-

ву «К» под №5). Номер личной карты присваивает делопроизводитель школы согласно ал-

фавитным книгам записи обучающихся. 

 Личные карты учащихся хранятся в канцелярии директора в строго отведенном месте. 

Личные карты одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в 

алфавитном порядке. 

В папку личных карт класса делопроизводитель школы вкладывает список класса с 

указанием фамилии, имени, номера личных дел, Ф.И.О. классного руководителя. Список ме-

няется ежегодно.  

Если обучающийся прибыл в течение учебного года, то делопроизводителем школы 

делается отметка о прибытии, указывается номер приказа. Личной карте прибывшего обу-

чающегося присваивается новый номер взамен номера, присвоенного в образовательном 

учреждении, в котором ученик обучался ранее. 

Если обучающийся выбыл в течение учебного года, то делается отметка о выбытии, 

указывается номер приказа.  

Классным руководителем общие сведения об обучающихся корректируются по мере 

изменения данных, в конце каждого учебного года или по окончании школы в личное дело 

ученика классным руководителем заносятся итоговые отметки за учебный год, в графе о 

пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по болезни или без 
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уважительной причины. Указанные данные заверяются подписью классного руководителя и 

печатью для документов. 

При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора. 

 Контроль над состоянием личных карт осуществляется классным руководителем, за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе и директором общеобразовательно-

го учреждения. 

 Классные руководители проверяют состояние личных карт ежегодно в сентябре при 

оформлении классных журналов и в мае-июне по окончании учебного года текущего учеб-

ного года.  

 Проверка личных карт обучающихся осуществляется заместителем директора школы 

по плану внутришкольного контроля не менее одного раз в год, первых классов – два раза в 

год. Цели и объект контроля – правильность оформления личных карт обучающихся. В не-

обходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно.  

 За систематические грубые нарушения при работе с личными картами обучающихся 

директор вправе объявить замечание или выговор. 

Выдача личной карты производится родителям обучающегося при наличии приказа 

«О выбытии» и предоставления подтверждающей справки из другого образовательного 

учреждения. 

При выдаче личной карты делопроизводитель вносит в алфавитную книгу запись о 

выбытии обучающегося. 

В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный руко-

водитель составляет выписку отметок за данный период: четвертных, (полугодовых) за 

предыдущий период и текущих за данную четверть (полугодие). При выбытии обучающихся 

10,11-х классов родителям выдается аттестат об основном общем образовании. 

Личные карты, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранят-

ся в течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы. 

Требования к ведению личной карты обучающегося 

Личная карта обучающегося ведѐтся в каждом образовательном учреждении и на 

каждого обучающегося с момента поступления и до его окончания.  

1. Личная карта имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся.  

Например: № К/5 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на букву 

«К» под №5.  

1. Личные карты обучающихся в 1 – 4 классах ведутся учителем  

2. Записи в личной карте необходимо вести чѐтко, аккуратно и только синими черни-

лами.  

3. Лицевая сторона личной карты обучающегося заполняется учителем следующим 

образом:  

Личная карта обучающегося 

№ И/25 (берѐтся из алфавитной книги)  

Иванова Владимира Сергеевича 

(фамилия, имя, отчество) 

ученика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

(название общеобразовательного учреждения) 

начальной общеобразовательной школы №19.  
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(месторасположение общеобразовательного учреждения) 

г.Астрахани, улица 3 Рыбацкая, 5 

  

Зачислен в 1  класс 

«1»сентября 2015 г. 

_________________ 

(подпись директора) 

М.П.  

1. Личная карта обучающегося должна быть заполнена учителем в срок до 10 сентяб-

ря текущего учебного года.  

2. В конце учебного года учитель выставляет годовые оценки обучающегося в лич-

ную карту и делает отметку об итогах года (переведѐн в след. класс, оставлен в том же клас-

се, выпущен, исключѐн), а так же отметку о наградах и поощрениях обучающегося.  

3. Личные карты обучающихся хранятся в приѐмной руководителя образовательного 

учреждения у секретаря.  

4. При выбытии обучающегося из общеобразовательного учреждения личная карта 

выдаѐтся на основании письменного заявления родителям (законным представителям) с от-

меткой об этом в алфавитной книге и в личной карте обучающегося.  

Перечень документов, содержащихся в личной карте обучающегося 

1. Заявление родителей (законных представителей) обучающегося.  

2. Копия свидетельства о рождении обучающегося.  

3. Справка о состоянии здоровья  

4. Договор о предоставлении образовательных услуг.  

Классный журнал 

Классный журнал – государственный нормативно-финансовый документ, вести кото-

рый обязан каждый классный руководитель и учитель.  

Устанавливаются два вида классных журналов - для I -IV и V - XI классов  

Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обеспечивают 

хранение классных журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их 

ведения.  

Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе по форме, 

утвержденной министерством образования РФ.  

Журналы параллельных классов нумеруются литерами. Например, "I-A класс", "I-б 

класс", "V-а класс", "V-б класс", "V-в класс".  

Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цве-

та четко и аккуратно, без исправлений.  

Исправления в журнале допускаются только по распоряжению директора.  

Классный руководитель заполняет в журнале:  

стр.2 – Оглавление;  

списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя – полностью);  

фамилия, имя, отчество учителя предметника на всех страницах журнала;  

общие сведения об учащихся;  

сведения о количестве уроков пропущенных обучающимися;  

сводная ведомость учета успеваемости;  
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 листок здоровья. 

Обязанности учителя 

 систематически проверять и оценивать знания учащихся, а так же ежеурочно от-

мечать отсутствующих, записывать дату;  

 на левой странице журнала ставить дату урока, при сдвоенном уроке – две даты, 

отмечает отсутствующих на уроках буквой «н», выставляет отметки за устный и письменный 

ответ ( в колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается выставлять отметки 

задним числом. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в «По-

ложении о проверке тетрадей»;  

 в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов –2,3,4,5,н.  

 выставление в журнале точек, отметок со знаком «-» не допускается;  

 выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы;  

 ежедневно классный руководитель в разделе «учет посещаемости учащихся» за-

писывает количество уроков, пропущенных детьми. В случаях проведения с учащимися за-

нятий в санаториях (больнице) классный руководитель вклеивает справку об обучении в са-

натории или больнице в конец журнала.  

Если проводится занятие на дому, учителя - предметники, ведущие занятия, вы-

ставляют отметки только в специальном журнале для надомного обучения. Эти же учителя в 

конце зачетного периода выставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые 

классный руководитель переносит в итоговую ведомость. Записи в журнале для надомного 

обучения в конце зачетного периода подписываются родителями (законными представите-

лями) учащегося.  

Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. Отмет-

ка «н/а» может быть выставлена только в случае отсутствия трех текущих отметок и пропус-

ка учащимся более 50% учебного времени.  

Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются в следующей клетке по-

сле даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цве-

том).  

Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся (трех и более уроков), после каникул сдерживает 

развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отно-

шение к учению и учебным предметам.  

Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме путем устного опроса.  

На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, 

изученную на уроке, и задания на дом. Количество часов по каждой теме должно соответ-

ствовать утвержденному календарно-тематическому планированию и программе по предме-

ту. На занятиях по иностранному языку класс делится на две подгруппы. Записи ведутся ин-

дивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.  

При проведении сдвоенных уроков записывается тема каждого урока в каждой графе. 

Все записи по всем предметам ведутся на русском языке с обязательным указанием не толь-

ко тем уроков, но и тем контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием информа-

ционных технологий, видеоуроков.  
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Тема урока формулируется в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планированием. Особое внимание следует обратить на специфику записи урока по следую-

щим предметам:  

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным журналом  

Правила работы классного руководителя с дневниками учащихся 

1. Дневник должен проверятся классным руководителем 1 раз в неделю  

2. Учащиеся должны четко знать требования, которые предъявляет руководитель к 

ведению дневника  

3. Дневник ученика должен отражать результаты его учебных достижений без акцен-

та на личные качества ученика.  

4. Дневники ученика должен отражать активность участия ученика в жизни класса и 

результативность его участия в школьной жизни.  

5. Можно предложить классным руководителям еще одно новшество, которое помо-

жет использовать дневник в положительном смысле. В конце недели учащиеся могут под-

считывать и фиксировать количество положительных отметок за прошедшую неделю. это 

приятно и самим учащимся и не менее приятно родителям заглянуть в дневник ученика и 

увидеть достижения своего ребенка за неделю.  

6. Дневники можно и нужно использовать для того, чтобы поддержать ученика в 

трудную для нег минуту жизни, чтобы своей записью искренне отметить те успехи и дости-

жения, которые им достигнуты.  

Записи в дневниках учащихся, которые делает классный руководитель, не должны 

быть однотипными и стандартными. Ведь учащиеся, особенно на среднем этапе обучения, 

очень ревностно относятся к тому, что написал учитель в дневнике, какие слова нашел, отме-

тить его достижения, повторил ли эти слова в другом дневнике. Говоря о школьном дневни-

ке, можно предложить несколько интересных мероприятий, связанных со школьным дневни-

ком. Во многих семьях школьные дневники являются семейной реликвией. В архивах семей 

находятся дневники нескольких поколений. Интересным может быть классным час «Днев-

никое истории», на который могут быть приглашены родители учащихся, дедушки и бабуш-

ки, которые расскажут о значимости дневника в школьной жизни в то время, когда они были 

детьми, поделятся интересными историями, связанными со школьными со школьным днев-

ником. Интересным мероприятием в классе в рамках классной юморине может стать «Ода 

дневнике». Ребята придумывают афоризмы на слово «дневник», рассказывают фантастиче-

ские истории о жизни дневника у разных владельцев, сочиняют стихи- посвящения дневни-

ку, защищают проект дневника 21 века.  

Единые требования к организации учебного процесса 

Обязанности учителя 

1. Обеспечивает выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в 

полном объеме, в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных 

стандартов и принципом преемственности обучения  

2. Обеспечивает эффективную и четкую организацию учебного процесса на основе 

современных моделей и технологий обучения  

3. Принимает все меры к достижению и подтверждению учащимися высокого уров-

ня образования  

4. Ориентирует обучение не на заучивание, а на понимание и осмысление мате-

риала.  
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5. Способствует расширению культурной сферы преподаваемого предмета, знако-

мит учащихся с историко-культурным контекстом изучаемых тем.  

6. Мотивирует самостоятельную работу учащихся по предмету.  

7. Формирует у школьников навыки письменной речи, библиографической работы в 

рамках предмета, умение конспектировать, корректно цитировать материал.  

8. Осуществляет обучение на высоком образовательно-методическом уровне, посто-

янно контролирует учебную работу школьников, выполнение ими домашних заданий, веде-

ние тетрадей, другие аспекты работы.  

9. В срок оценивает учащихся, выставляет текущие отметки не реже одного раза в 

неделю.  

10. Проводит диагностику знаний учащихся (диагностические срезы два раза в год – 

«вступительные» и разрабатывает для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, 

индивидуальные образовательные маршруты по предмету.  

11. Формирует и поддерживает у школьников интерес к своему предмету, а также 

чувство гордости за свое учебное заведение.  

Требования к ведению ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ учащи-

мися надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчѐта на каждого ученика: Пра-

вила ведения тетрадей и оформления работ учащимися  

Общие требования к ведению тетрадей 

Все записи в тетрадях учащиеся должны производить с соблюдением следующих пра-

вил:  

 писать аккуратным, разборчивым почерком  

 единообразно выполнять надписи на обложке тетради  

 указывать название предмета, класс, фамилию и имя  

 соблюдать поля и красную строку  

 указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 09.09.01)  

 указывать, где выполняется работа (классная или домашняя)  

 писать на отдельной строке тему урока  

 указывать вид выполняемой работы (план, конспект, лабораторная работа и т.д.)  

 выполнять задания аккуратно, подчеркивая условные обозначения каран-дашом 

или ручкой, в случае необходимости - с применением линейки  

 исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пункту-

ационный знак аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тон-

кой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, пред-

ложения; не заключать неверные написания в скобки.  

Оформление надписей на обложках ученических тетрадей 

Тетради учащихся 1-го класса подписываются либо учителем, либо родителями. Со-

вершенно не обязательно, чтобы тетради в первом классе были подписаны одним почерком. 

Самое главное – грамотное оформление надписей на тетрадях. Тетради 2-4 классов подписы-

ваются самими учащимися.  

Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая традиционно 

включает в себя минимальный объем основной информации.  

Тетрадь для работ по математике для работ по русскому языку ученика (цы) 3 класса 

«а» начальной школы. 
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Предлог «по» относится к существительному «математика» (русский язык), поэтому и 

пишется на той же строке.  

Фамилию и имя надо писать в родительном падеже, на первом месте фамилию, затем 

полное имя Павлова Дмитрия, Кузнецова Александра, Шакина Владимира. 

Оформление письменных работ по математике и русскому языку 

Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфически аккуратным почерком.  

При определении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать требова-

ния и рекомендации нейропсихофизиологов и методистов.  

Сам процесс письма физиологически и психологически очень сложен: при письме в 

координационную деятельность вовлекаются кора головного мозга (почти все еѐ отделы), 

органы зрения, слуха (особенно если это диктант), многие мышцы тела. Этот процесс чрез-

вычайно сложен для детей 6 – 7 лет, начинающих обучение в школе, прежде всего потому, 

что одновременно формируется и навык выполнения тонкокоординированных движений – 

графический навык, и навык орфографически правильного письма. Для справки: графиче-

ский навык – это соблюдение общественно установленных норм выполнения графических 

элементов, обеспечивающих лѐгкость и правильность чтения письменного текста, способ-

ствующих удобству и обоснованной скорости письма и отвечающих эстетическим требова-

ниям.  

Не следует систематически использовать ценное время на уроке для фронтального 

чистописания для всех учащихся.  

Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учѐтом системы диффе-

ренцированных подходов. Нет смысла заниматься на уроке со всеми детьми одинаково без-

результатным прописыванием элементов, букв, слогов и слов.  

Работу над каллиграфическим почерком следует осуществлять в течение всех четырѐх 

лет обучения в начальной школе.  

При этом необходимо индивидуально подойти к каждому ребѐнку, так как  

 часть учащихся пишет достаточно красиво, чтобы тратить на уроке на это время;  

 часть учащихся неправильно оформляет соединения, что является серьѐзной про-

блемой и мешает учителю правильно оценить работу учащихся;  

 часть учащихся испытывает трудности в графическом определении высоты эле-

ментов и букв;  

 следует помнить, что такие требования к написанию, как наклон, округлость, па-

раллельность и высота элементов и букв, должны вытекать из строгого и обязательного вы-

полнения требований и рекомендаций методистов и нейропсихофизиологов.  

Не совсем правильно и корректно требовать от совершенно разных детей единообраз-

ного (параллельность, округлость, наклон, высота) написания элементов букв, цифр, самих 

букв, цифр, слогов и слов. Тем более, как показывают и-следования специалистов (директор 

института возрастной физиологии РАО М. М. Безруких, нейропсихофизиологи В.Д. Еремее-

ва, Т. П. Хризман), мальчикам «не-интересно изо дня в день делать одно и тоже, такая работа 

не отвечает особенностям организации их мозга и психики. Именно поэтому мужчины, 

например, испытывает большие трудности при работе на конвейере».  

«Графологи давно научились отличать почерк мужчины от почерка женщины. Жен-

ский почерк обычно более «правильный», красивый, стандартный, симметричный, элементы 

букв ближе к тем, что даются школьными прописями. Почерк мужчины чаще более «непра-

вильный», неравномерный, размашистый, индивидуально-оригинальный, иногда с недопи-
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санными элементами букв, менее похожий на принятые стандарты». Поэтому необходимо 

это учитывать учителю и не нарушать при этом гармонию физиологических механизмов 

психики и их поведенческих механизмов.  

А вот система работа по формированию навыка правильного соединения букв, что 

весьма необходимо, должна проводиться обязательно, дифференцированно и на протяжении 

всех четырѐх лет обучения в начальной школе.  

Учителям следует прописывать индивидуально учащимся те элементы букв, цифр. 

Слоги и буквы, которые требуют корректировки.  

В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо исправлять не-

правильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов корректи-

ровки) образцы их написания на полях (подчеркнуть неправильные соединения, исправить и 

прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на новой строке).  

Также учителю необходимо исправлять неправильные написания в класс-ных и до-

машних работах.  

Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по математике и по русскому 

языку. Рекомендуем, как один из оптимальных вариантов, в ходе проверки работ учащихся 

только зачѐркивать неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать возмож-

ность учащимся самим в классе или дома написать нужный ответ или орфограмму.  

Оформление письменных работ по русскому языку 

После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей).  

При оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 2 см (на 2 пальца). 

Оформление красной строки должно осуществляться с самого на-чала оформления текстов в 

первом классе.  

В ходе всей работы не пропускаем ни одной строки. Необходимо учитывать, что при 

оформлении письменных работ по русскому языку следует на новой странице писать с самой 

верхней строки, дописывая до конца страницы, включая последнюю строку.  

Слева при оформлении каждой строки отступаем по единой вертикальной линии от 

края не более чем 5 мм.  

Справа дописываем до конца строки, при этом с 1-го класса учим нормативному пе-

реносу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно пустых мест в 

конце каждой строки быть не должно.  

Запись даты написания работы по русскому языку ведѐтся по центру рабочей строки. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведѐтся учителем или учащимися в 

виде числа и начальной буквы названия месяца. По окончании периода обучении грамоте и 

до окончания четвѐртого класса записывается число и полное название месяца. Например: 1 

декабря. 15 апреля. В четвѐртом классе допускается в записи числа писать имена числитель-

ные полностью. Например: Первое декабря. Пятнадцатое апреля.  

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска 

строки) по центру и оформляется как предложение. Например: Классная работа. Домашняя 

работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. Работа над ошибками. Вариативность 

выполнения работ фиксируется на следующей рабочей строке по центру (полная и краткая 

запись) либо на полях (краткая запись). Например: 1 – вариант. 1 – в. 2 – вариант. 2 – в. Но-

мера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указывать. Допус-

кается несколько вариантов записи номера упражнения. Номер упражнения необходимо ука-



106 

 

зывать по центру строки (полная форма записи). Например: Упражнение 14. Все подчѐрки-

вания следует делать остро заточенным простым карандашом по линейке. Допускается в не-

которых видах работ и без линейки, что зависит от хорошо сформированного навыка работы 

с простым карандашом. Исправление ошибок учащимися в тетради производится аккуратно 

шариковой ручкой. Переход в первом классе учащихся на работу в тетради в широкую ли-

нейку определяет сам учитель. При этом учитель руководствуется наличием у каждого уча-

щегося успешно сформированного навыка письма.  

Оформление письменных работ по математике 

Между классной и домашней работами отступить 4 клетки (на пятой клетке начинаем 

писать следующую работу).  

Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать две клетки 

(на третьей клетке пишем).  

Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенства и т.п. отступаем 

четыре клетки вправо, пишем на пятой.  

Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать 

в тетрадь. Мы рекомендуем писать номера заданий с начала строки, отступив слева по гори-

зонтали одну клетку. Это позволяет чѐтко и быстро найти номер задания при проверке лю-

бой работы, а отсюда более ясно просматривается структура классной и домашней работ.  

Слово «Задача» не пишем, а только указываем еѐ номер с начала строки слева, отсту-

пив 1 клеточку.  

Например:  

№ 134. 

Число пишем традиционно посередине строки, на пятой клеточке по вертикали, запи-

сывается число и полное название месяца. Например: 1 декабря. В 4 классе число рекомен-

дуется записывать на полях. Например: 17.09.06 (без буквы «г»). Между числом и названием 

работы по вертикали отступаем 1 клеточку. Между названием работы и самой работой от-

ступаем 2 клеточки по вертикали.  

Например: 15 апреля. 1 клеточка.  

Классная работа. 

2 клеточки. № 143. 1 клеточка. 24+35=59 и т.д. В письменной работе допускается и 

другая форма оформления. Перед каждым заданием учащиеся определяют цель задания и 

записывают еѐ в тетрадь. Например: «Найти сумму»; «Найти разность»; «Найти уменьшае-

мое»; «Найти вычитаемое»; «Найти значение выражений»; «Найти значение выражений»; 

«Сравнить величины» и т.д.  

Необходимо с 1-го класса оформлять поля с внешней стороны тетради. На поля сле-

дует отводить четыре клетки. Поля проводить простым карандашом.  

При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учѐтом правил каллиграфии, т.е. с соблюдением графики и соответствия количества клеток 

количеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требования требуется при 

работе с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление).  

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 
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должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна просле-

живаться изо дня в день.  

В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся.  

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно, как в тетрадях для 

текущих работ, так и в тетрадях для контрольных.  

Проверка тетрадей учителем осуществляется пастой красного цвета. Так как паста 

красного цвета как единственный цвет для проверки ученических тетрадей нормативно не 

оформлена, то допускается использование пасты зелѐного цвета.  

Помимо ручки в классных и домашних работах учащимися используется только про-

стой карандаш.  

Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и матема-

тике осуществляется к следующему уроку. В обязательном порядке тетради для контроль-

ных работ показываются родителям с выдачей на дом.  

Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и в 

обязательном порядке.  

Задания 

Познакомьтесь с локальными актами образовательных учреждений о ве-

дении журнала, едином орфографическом режиме. 

Познакомьтесь с тетрадями обучающихся, проверьте правильность вы-

полнения требований единого орфографического режима. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление перечня документов личной карты обучающихся. 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные. 

Студенты должны знать виды и особенности учебной документации, требования к еѐ 

ведению и оформлению  

Задание. В рамках заявленной темы составить перечень документов личной карты 

обучающихся. 

Форма контроля. Индивидуальная проверка перечней документов личной карты обу-

чающихся. 

Интернет-ресурсы 

http://edu.of.ru/attach/17/115290.doc 

http://www.schoolconnect.ru/ 

 

Задания для студентов 

Оформите страничку школьного дневника с учетом требований локального акта обра-

зовательного учреждения. 

Ознакомьтесь с локальным актом образовательного учреждения о ведении классного 

журнала, заполните левую и правую страницу журнала, используя календарно-тематический 

план по одному из предметов. 

 

http://edu.of.ru/attach/17/115290.doc
http://www.schoolconnect.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Опыт ведения электронного журнала, днев-

ника». 

Цели.  

Студент должен уметь искать необходимую информацию, используя для этого раз-

личные источники, включая электронные. 

Студенты должны знать виды и особенности учебной документации, требования к еѐ 

ведению и оформлению  

Задание. В рамках заявленной темы подготовить сообщение по предложенной теме. 

Форма контроля. Индивидуальная презентация опыта ведения электронного журнала, 

дневника. 

Интернет-ресурсы 

http://edu.of.ru/attach/17/115290.doc 

http://www.schoolconnect.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.of.ru/attach/17/115290.doc
http://www.schoolconnect.ru/
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бордовская, Н.В., Реан, А. А. Педагогика Учебник нового века, - СПб., 2000  

2. Каменская, Е.Н. Педагогика: Учебное пособие.-2-е издание. М.: Изда-

тельская корпорация «Дашков и К», 2008.-458 с. 

3. Краевский, В.В. Педагогика: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 
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