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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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«Поступление в школу» сложный этап в жизни каждого ребенка, 

поскольку происходит перестройка всего его образа жизни и 
деятельности. Правильно организованный образовательный процесс 
облегчает и сокращает период адаптации детей к требованиям 
школьного обучения. 

Настоящие методические рекомендации адресованы руководителям 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителям и педагогам общеобразовательных 
учреждений и направлены на формирование в региональной системе 
образования единых позиций по  следующим вопросам: 

§  основные требования к организации образовательного процесса в 
первых классах общеобразовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования; 

§  рекомендации по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период; 

§  рекомендации по использованию учебников и учебных пособий, 
соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

 
I. Основные требования к организации образовательного 

процесса в первых классах общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательный стандарт 

 
Психофизиологические особенности ребенка седьмого года 

жизни 
Дети седьмого года жизни способны осознавать свое положение 

в обществе сверстников и взрослых, проявляют интерес к другим людям, 
владеют умениями общаться. Они умеют сопереживать, сочувствовать, 
помогать, знают и выполняют основные правила этического поведения и 
взаимодействия в игре и быту. 

Первоклассники способны управлять своим поведением, знают 
границы дозволенного, выполняют требования взрослого. Они с 
интересом участвуют в различной деятельности (учебной, игровой, 
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трудовой). Дети хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в 
незнакомой обстановке. 

Дети этого возраста достаточно осведомлены о предметах 
окружающего мира, проявляют большой интерес к новым знаниям, 
положительно относятся к новой информации. Уровень развития 
мыслительной деятельности обеспечивает возможность школьного 
обучения. Наиболее характерно для детей этого возраста наглядно-
образное и действенно-образное мышление, создаются предпосылки для 
формирования логической формы мышления. 

Речевое развитие детей седьмого года жизни предполагает наличие 
хорошего словарного запаса (3,5-7 тыс. слов), умение правильно 
произносить все звуки родного языка и способность к простейшему 
звуковому анализу слов. 

На достаточно высоком уровне развития у большинства детей 
находится зрительно-пространственное восприятие. Они способны 
характеризовать пространственные взаимоотношения предметов 
(справа - слева, над - под, на - за, сверху - снизу и др.), различать 
пространственное расположение фигур, деталей на плоскости. Дети 
этого возраста различают геометрические фигуры, выделяют их в 
предметах окружающего мира; способны к классификации фигур по 
форме, размеру, цвету; различают и выделяют буквы и цифры, 
написанные разным шрифтом; могут мысленно находить часть целого, 
достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей. 

Развитие зрительно-моторных координаций позволяет детям 6 лет 
координировать свои движения. Дети могут срисовывать простые 
геометрические фигуры, предметы, пересекающиеся линии, буквы, 
цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношений штрихов. В то 
же время для этого возраста характерно слабое развитие моторики 
мелких мышц руки. 

Развитие слухо-моторных координаций позволяет различать и 
воспроизводить несложный ритмический рисунок, выполнять под музыку 
ритмические движения и т.п. 

Дети этого возраста способны к произвольному вниманию, однако 
его устойчивость еще невелика и во многом зависит от условий 
организации обучения и индивидуальных способностей. Следует 
отметить, что это относится к однотипной деятельности. Например, 
ребенок может активно заниматься только чтением (письмом, беседой и 
т.п.) не более 10 - 12 минут. Учитывая это, учитель должен разнообразить 
деятельность в течение одного урока. Кроме этого, важно иметь в виду, 
что дети не способны быстро и слишком часто переключать внимание с 
одного объекта на другой (за урок ребенок может переключаться на 
разные виды деятельности не более трех раз). 

Особенности памяти таковы: ребенок не может одновременно 
воспринимать более двух объектов. У него преобладает непроизвольное 
запоминание, в то же время он способен и к произвольным действиям 
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памяти. Использование наглядных средств обучения способствует 
развитию произвольного запоминания. Объем памяти резко возрастает 
при активном и осознанном восприятии и запоминании. 

Шестилетние дети способны сосредоточенно, без отвлечений 
заниматься однотипной деятельностью 10-12 минут, что определяет 
требования к организации и структуре урока в первом классе. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни (сложность 
произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) 
предполагают, что для них очень сложны статические нагрузки, 
ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного 
вида деятельности на другой и т.п. 

Первоклассники способны точно выполнить инструкцию учителя, 
если она дана четко и кратко, а также представлена последовательность 
(алгоритм) действий. Им еще трудно оценить результат и качество своей 
работы, сравнить их с эталоном, самостоятельно исправить ошибки и 
внести коррективы по ходу деятельности. Однако у них преобладает пока 
завышенная самооценка, поэтому задача учителя постепенно и 
корректно формировать объективную самооценку школьника. 

Следует помнить, что дети этого возраста эмоционально реагируют 
на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут болезненно 
относиться к стилю отношения взрослого к себе, эмоционально (иногда 
неадекватно) реагировать на замечания и критику своей деятельности, 
требуют постоянно положительной поддержки и одобрения. 

 
Обучение первоклассников 

Обучение первоклассников должно строиться с учетом 
особенностей организации деятельности детей 6-7 летнего возраста. 

Особого внимания со стороны учителя требуют первые дни 
пребывания детей в школе. Необходимо помнить, что такие качества 
отдельных детей, как невнимательность, неусидчивость, быстрая 
отвлекаемость, неумение управлять своим поведением, связаны с 
особенностями их психики, поэтому важно (особенно в адаптационный 
период) не делать детям резких замечаний, не одергивать их, стараться 
фиксировать внимание на положительных проявлениях ученика. 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные 
особенности ребенка. В начале обучения учитель должен предоставить 
каждому ребенку возможность работать в присущем ему темпе. 
Совершенно недопустимы в это время замечания типа «Быстрее!», 
«Задерживаешь всех!» и т.п. Объем работы школьников должен 
увеличиваться постепенно. 

Уровень развития функциональных систем и сформированности 
психических процессов детей (внимание, память, мышление, уровень 
произвольности), обеспечивающих успешность обучения, диктует 
необходимость предоставления детям разных по сложности учебных 
заданий и, что особенно важно, разную долю участия учителя в их 
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выполнении. Учитель должен знать, что многие дети в этом возрасте 
могут выполнять задания только с помощью взрослого, который 
подсказывает последовательность действий. Это не является 
отрицательной характеристикой ученика, а отражает возрастные и 
индивидуальные особенности и уровень «школьной зрелости». 

Стиль общения учителя с первоклассниками должен учитывать 
особенности поведения ребенка, связанные с его умением общаться 
со взрослыми и сверстниками. Среди первоклассников достаточно высок 
процент детей, испытывающих разного рода трудности общения в 
коллективе. Сюда относятся как гиперобщительные дети, мешающие 
учителю вести урок, так и боящиеся классно-урочной обстановки, 
стесняющиеся отвечать и производящие поэтому впечатление ничего не 
знающих или не слушающих учителя. И те, и другие требуют различных 
форм доброжелательной и терпеливой работы учителя. 

Тон учителя должен быть доверительным и мягким. Недопустим 
авторитарный стиль общения учителя с первоклассниками. Нельзя 
пренебрегать и различными формами невербального общения - обнять 
ребенка, взять за руку, погладить по голове, дотронуться и т.п. Это не 
только успокаивает ребенка, но вселяет в него уверенность, ощущение 
того, что взрослый хорошо к нему относится. Необходимо обратить 
особое внимание на это положение, так как для первоклассника 
существенно важно доброе, позитивное отношение к нему учителя, 
которое не должно зависеть от реальных успехов ребенка. 

Требования к выполнению школьных норм поведения должны 
вводиться постепенно и не в форме указаний, а в форме пожеланий. Со 
стороны учителя недопустимы проявления раздражения, резкие 
замечания. Следует терпеливо и мягко еще и еще раз повторять 
необходимое правило. 

Для развития самостоятельности и активности детей важно 
положительно оценивать каждый удавшийся шаг ребенка, попытку (даже 
неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос. Очень полезно 
давать детям творческие учебные задания: придумать что-то, 
догадаться, подобрать другие примеры и пр. Пусть при этом дети спорят, 
рассуждают, ошибаются, вместе с учителем находят правильное 
решение. 

Особое внимание требуют дети с низким уровнем активности. 
Главная задача учителя – поощрять любое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Очень 
важно специально подготовить такого ребенка к ответу - стоять с ним 
рядом, поощрять, не боясь перехвалить, демонстрировать всему классу 
его успехи и активность. Нельзя спешить вызывать ребенка к доске, если 
учитель не уверен в правильности ответа, лучше пусть ученик ответит 
ему «на ушко», чтобы не демонстрировать классу ошибки ребенка. 

В первом классе следует специально учить детей организовывать 
свою деятельность: планировать свои действия, менять условия работы 
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(например, убрать учебник или тетрадь, сложить кассу букв, закрыть книгу 
и т.п.). Здесь требуется терпеливая длительная работа, в основе которой 
лежит пошаговая инструкция, подробно объясняющая, что и как делать 
(«открыли кассу букв», «нашли кармашек для данной буквы», «убираем 
ее», «закрываем кассу...»). 

При организации деятельности по решению учебной задачи 
необходимо учить детей планировать свои действия. Это нужно делать 
не только на уроках родного языка и математики, но и на всех остальных 
уроках. Особенно эффективно использовать для этого уроки 
художественного труда, когда дети анализируют образец будущего 
изделия, выделяют последовательность действий. Очень важно 
побуждать детей проговаривать вслух последовательность действий, 
осуществлять самостоятельно контроль: сравнивать свою работу с 
образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить 
исправления. Причем формулировку требования лучше высказывать не 
в категорической форме, а в мягкой («Мне кажется, ты здесь ошибся», 
«Проверь, пожалуйста, нет у тебя ошибки вот здесь» и т.п.). 

Необходимо обратить внимание на структуру урока в первом классе. 
Она должна быть «дробной», т.е. включать несколько (желательно 
связанных темой) видов деятельности. Как уже было подчеркнуто выше, 
недопустимо строить весь урок на одном виде деятельности, например, 
все тридцать пять минут читать, писать или решать арифметические 
задачи. Необходимо чередовать разные виды деятельности на уроке. 

Для первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, 
которыми они занимались в дошкольном детстве. Это прежде всего 
относится к игре. Поэтому следует активно включать игру в учебный 
процесс, а не запрещать игру, не исключать ее из жизни первоклассника. 
В первом классе игра имеет особое значение для формирования умения 
учиться – основной деятельности, которой занимается теперь ребенок. 
Принципиально важно обратить внимание на два вида игр – ролевые и 
игры с правилами (дидактические, подвижные, настольно-печатные). 

Игра с правилами так же, как и учебная деятельность, обязательно 
дает результат, развивает самооценку, самоконтроль и 
самостоятельность. На первом году обучения (особенно в первые недели 
учебы) игры с правилами должны присутствовать на каждом уроке 
(дидактические), заполнять перемены и динамическую паузу (подвижные, 
настолько-печатные). 

Дидактические игры всегда имеют учебную задачу, которую нужно 
решать. В процессе этих игр ребенок усваивает систему эталонов – 
этических, сенсорных, практических и др. При использовании игры как 
метода обучения необходимо выполнять ряд условий: учебная задача 
должна совпадать с игровой; наличие учебной задачи не должно 
вытеснять игровую; необходимо сохранять игровую ситуацию; игра 
обязательно должна включать игровое правило (если, то...) и игровое 
действие. 
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Ролевые игры очень важны для формирования произвольного 
поведения, воображения, творчества ученика, так необходимого ему для 
обучения. Большие возможности для развития сюжетно-ролевых игр 
предоставляют уроки литературного чтения, математики, окружающего 
мира, искусства, в процессе которых дети могут разыгрывать различные 
роли реальных лиц или воображаемых героев. 

Учитывая наглядно-образный характер мышления детей этого 
возраста, необходимо существенное место на уроках отводить 
моделирующей деятельности со схемами, моделями звуков, 
геометрическими формами, объектами природы и т.п. При этом 
раздаточный материал, который находится перед каждым ребенком, 
должен полностью совпадать с демонстрационным. Необходимо 
помнить, что использование только демонстрационного, зачастую 
иллюстративного материала, привлекающего ребенка своей формой, а 
не содержанием, нередко приводит к обратному результату: внимание 
детей фиксируется на ярких, но несущественных для решения учебной 
задачи деталях и свойствах. В этом случае работа не дает желаемого 
результата, не способствует развитию мышления. Опора на наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление первоклассников в 
обучении способствует формированию логического мышления. 

Рассмотрим особенности организации образовательного процесса 
в 1 классе в контексте новых СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
«29» декабря 2010 г. № 189. 

 
Требования к возрасту детей, поступающих в первый класс 
Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет 

(п. 10.1). В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием 
детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 
года, следует проводить в условиях дошкольного образовательного 
учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением 
всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста (п. 10.2). 

 
Учебная нагрузка обучающихся первых классов 

Продолжительность учебного года для обучающихся первых 
классов – 33 учебных недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 
величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5). 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную 
деятельность, определяют в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

Гигиенические требования к максимальным величинам  
недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка  
академических часах 

При 6-дневной неделе, 
не более 

При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 
распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не 
должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 
счет урока физической культуры (п.10.6). 

 
Особенности расписания уроков первоклассников 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение  
нулевых уроков не допускается. Обучение первоклассников должно быть 
организовано в первую смену (п.10.4). 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
учебных предметов (п.10.7). 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные 
по сложности предметы в течение дня и недели. Для обучающихся I 
ступени образования основные предметы (математика, русский и 
иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками 
музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.  

Наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 
психофизиологических затратах организма отмечается с 10 до 12 часов, 
поэтому для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы 
должны проводиться на 2 уроке. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В течение 
учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках (п. 10.8).  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 
уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь 
облегченный учебный день в четверг или пятницу (п. 10.11). 
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Согласно «Гигиеническим рекомендациям к расписанию уроков» 
(Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10) при правильно составленном 
расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех 
предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. На основании 
выше сказанного можем сделать вывод, что в 1 классе 5 уроков проводим 
в середине недели (во вторник или среду). Также в этот день обязателен 
урок физической культуры. 

 
Дополнительные требования к обучению в 1-м классе 

В п. 10.10. перечислены дополнительные требования к обучению в 
1-м классе: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении; 

- организация дневного сна, 3-х разового питания и прогулки 
для детей, посещающих группу продленного дня; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии: 

§ в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
§ в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
§ январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

 
Профилактика переутомления 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и 
гимнастику для глаз (приложение 4 и приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-
10) . 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 
деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя 
непрерывная продолжительность различных видов учебной 
деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 
слушание, опрос и т.п.) в 1 классе не должна превышать 7-10 минут. 
Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-
35см (п.10.18).  

Продолжительность непрерывного использования в 
образовательном процессе технических средств обучения 
устанавливается согласно следующим требованиям: 

§ Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 
отраженного свечения не более 10 мин. 
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§ Просмотр телепередач не более 15 мин. 
§ Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения не более 15 мин. 
§ Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера 

и клавиатурой не более 15 мин. 
§ Прослушивание аудиозаписи не более 20 мин.  
§ Прослушивание аудиозаписи в наушниках не более 10 мин.  

После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 
профилактики утомления глаз (приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10), а 
в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 
утомления (приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Для увеличения двигательной активности обучающихся 
рекомендуется в учебные планы для обучающихся включать предметы 
двигательно-активного характера: хореография, ритмика, современные и 
бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным 
играм (п.10.21).  

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 
культуры, может обеспечиваться за счет: 

§ физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 
упражнений (приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10); 

§ организованных подвижных игр на переменах; 
§ спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
§ внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 
§ самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах 

(п.10.22). 
Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при 
проведении динамического или спортивного часа должны 
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 
организованы на открытом воздухе). 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом 
воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 
показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой проводят в зале (п.10.23).  

 
Организация и режим работы группы продлённого дня 

При организации работы групп продлённого дня необходимо 
руководствоваться требованиями, изложенными в приложение 6 к 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Общие положения. 
Комплектовать группы продленного дня рекомендуется из 

обучающихся одного класса, либо параллельных классов. Пребывание 
обучающихся в группе продленного дня, одновременно с 
образовательным процессом, может охватывать период времени 
пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении с 8.00-
8.30 до 18-19.00 часов. 

Помещения групп продленного дня для обучающихся I-VIII классов 
целесообразно размещать в пределах соответствующих учебных секций, 
включая рекреации. 

Рекомендуется для обучающихся первых классов группы 
продленного дня выделять спальные помещения и игровые комнаты. При 
отсутствии в общеобразовательном учреждении специальных 
помещений для организации сна и игр могут быть использованы 
универсальные помещения, объединяющие спальню и игровую, 
оборудованные встроенной мебелью: шкафы, одноярусные кровати. 

Режим дня. 
Для обеспечения максимально возможного оздоровительного 

влияния и сохранения работоспособности обучающихся, посещающих 
группы продленного дня, необходима рациональная организация режима 
дня, начиная с момента прихода в общеобразовательное учреждение, и 
широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в 
группах продленного дня является их двигательная активность на 
воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные 
игры, общественно полезный труд на участке общеобразовательного 
учреждения, если он предусмотрен образовательной программой), а 
после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального 
характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, 
подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие 
мероприятия). 

В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, 
прогулка, дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных 
обучающихся II-III классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, 
кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Отдых на свежем воздухе.  
После окончания учебных занятий в общеобразовательном 

учреждении для восстановления работоспособности обучающихся перед 
выполнением домашних заданий, организуется отдых длительностью не 
менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем 
воздухе. Целесообразно предусмотреть прогулки: 

§ до обеда, длительностью не менее 1 часа, после окончания 
учебных занятий в школе; 

§ перед самоподготовкой, в течение часа. 
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Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными 
играми и физическими упражнениями. В зимнее время полезно 
организовать занятия конькобежным спортом, лыжами 2 раза в неделю. 
В теплое время года рекомендуется организовать занятия легкой 
атлетикой, волейболом, баскетболом, теннисом и другими спортивными 
играми на открытом воздухе. Рекомендуется также использовать 
плавательный бассейн для занятий плаванием и водным спортом. 

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или 
перенесшие острые заболевания, во время спортивных и подвижных игр 
выполняют упражнения, не связанные со значительной нагрузкой. 

Одежда обучающихся во время занятий на открытом воздухе 
должна предохранять их от переохлаждения и перегревания и не 
стеснять движений. 

В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо 
проветриваемые помещения. 

Местом для отдыха на свежем воздухе и проведение спортивного 
часа может быть пришкольный участок или специально оборудованные 
площадки. Кроме того, для этих целей могут быть использованы 
прилежащие скверы, парки, лес, стадионы. 

Организация дневного сна для первоклассников  
Сон снимает усталость и возбуждение детей, длительное время 

находящихся в большом коллективе, повышает их работоспособность. 
Длительность дневного сна должна быть не менее 1 часа. 

Для организации дневного сна должны быть выделены либо 
специальные спальные, либо универсальные помещения, площадью из 
расчета 4,0 м2 на одного учащегося, оборудованные подростковыми 
(размером 1600Х 700 мм) или встроенными одноярусными кроватями. 

При расстановке кроватей необходимо соблюдать расстояние 
между: длинными сторонами кровати - 50 см; изголовьями - 30 см; 
кроватью и наружной стеной - 60 см, а для северных районов страны - 100 
см. 

За каждым обучающимся должно быть закреплено определенное 
спальное место со сменой постельного белья по мере загрязнения, но не 
реже 1 раз в 10 дней. 

Спальные помещения рекомендуется проветривать за 30 минут до 
сна, сон проводить при открытых фрамугах или форточках. 

Внеурочная деятельность. 
Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т.п. 
Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные 
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не 
более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов. На музыкальных 
занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 
хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует 
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проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности 
просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов. 

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной 
деятельности использовать общешкольные помещения: читальный, 
актовый и спортивный залы, библиотека, а также помещения близко 
расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 
сооружения, стадионы. 

Питание. 
Правильно организованное и рациональное питание является 

важнейшим оздоровительным фактором. При организации продленного 
дня в общеобразовательном учреждении, должно быть предусмотрено 
трехразовое питание обучающихся: завтрак - на второй или третьей 
перемене во время учебных занятии; обед - в период пребывания на 
продленном дне в 13-14 часов, полдник - в 16-17 часов.  

 
II. Рекомендации по организации обучения первоклассников  

в адаптационный период 
 

Особенности адаптации первоклассников к школьной жизни 
Для успешного обучения школьников необходимо учитывать 

особенности их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной 
жизни. 

Первый год обучения особенно трудный для ребенка: меняется 
привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 
условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. 
Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями 
физического и психологического здоровья. 

Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-
психологическая адаптация может проходить по-разному. Значительная 
часть детей (их обычно 50-60%) адаптируется в течение первых двух-трех 
месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок привыкает к 
коллективу, ближе узнает своих одноклассников, приобретает друзей. У 
детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее 
настроение, активное отношение к учебе, желание посещать школу, 
добросовестно и без видимого напряжения выполнять требования 
учителя. 

Другим детям (их примерно 30%) требуется больше времени 
для привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого 
полугодия предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу 
выполняют требование учителя, часто выясняют отношения со 
сверстниками неадекватными методами (дерутся, капризничают, 
жалуются, плачут). У этих детей встречаются трудности и в усвоении 
учебных программ. 

И, наконец, в каждом классе есть примерно 14% детей, у которых 
к значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности 
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болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие дети 
отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 
отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. 
Часто именно с этими детьми не хотят дружить, сотрудничать, что 
вызывает новую реакцию протеста: они ведут себя вызывающе, 
задираются, мешают проводить урок и пр. 

Наиболее напряженными для всех детей являются первые четыре 
недели обучения. Это период так называемой «острой» адаптации. В это 
время не следует повышать нагрузку, темп работы. Активный период 
обучения должен начинаться после «острого» периода адаптации. 

Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности 
адаптации шестилетних детей к школе. Он должен быть сдержанным, 
спокойным, подчеркивать достоинства и успехи детей, стараться 
наладить их отношения со сверстниками. Нецелесообразно вызывать в 
первые месяцы учебного года к доске детей неуверенных в себе, 
стеснительных, демонстрировать перед всеми недостатки и ошибки 
отдельных детей. 

Специальной дополнительной работы требует устранение 
трудностей обучения, возникающих у некоторых школьников, повышение 
их интереса к учебной деятельности и уверенности в собственных силах. 

Если учитель не учитывает трудности адаптационного периода, то 
это может привести к нервному срыву ребенка и нарушению его 
психического здоровья. 
 

Особенности организации обучения в адаптационный период 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в первых 
классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки  

Согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
«29» декабря 2010 г. № 189 в первом классе в сентябре и октябре 
проводится по 3 урока по 35 минут каждый. В письме «Об организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» сказано: 
«...в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия 
статического напряжения школьников предлагается на четвертых уроках 
использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного 
процесса. 

В течение восьми недель учитель может планировать последними 
часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам 
в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-
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импровизаицй и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, 
то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 
закрепляется программный материал. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1-ом классе 
приводит к расхождению в количестве часов фактически реализованных 
учителем и протарифицированных ему на начало учебного года.  

Согласно п. 2.17 методических рекомендаций по ведению классных 
журналов в общеобразовательных учреждениях Саратовской области 
(Письмо министерства образования Саратовской области от 
18.02.2008г. № 1143) в 1-ых классах в сентябре-октябре проводится 
ежедневно по три урока, остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 
играми, поэтому тема 4-ого урока в графе «что пройдено на уроке» 
записывается в нетрадиционной форме, например, «Поле чудес. Музыка 
вокруг нас», «Игра-путешествие. Знакомство с мастером изображения» и 
т.д. 

Уроки физической культуры в течение первых двух месяцев 
(24 урока, по три урока в неделю) направлены, в первую очередь, на 
развитие и совершенствование движений детей и по возможности 
проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры 
и игровые ситуации. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев 
четвертые учебные часы следует планировать иначе, чем традиционные 
уроки. Эти 48 часов учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку ежедневно и 
один день в неделю – 2 урока) можно распланировать следующим 
образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 
можно распределить между разными предметами, использовав гибко 
расписание уроков. К примеру: 

- 4 урока окружающего мира (экскурсии); 
- 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, 

импровизации, театрализации и т.п.); 
- 8 уроков технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и 

т.п.); 
- 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 
- 4 урока математики (игры, экскурсии). 
Помимо общих рекомендаций по организации уроков в 

адаптационный период выявляется специфика организации уроков по 
отдельным предметам. 

Организация уроков математики 
Начальный период адаптации (приблизительно один месяц) 

совпадает с проведением подготовительной работы к восприятию 
понятий числа, отношения, величины, действий с числами и др. (так 
называемый дочисловой период). Дети в этот период учатся 
целенаправленно проводить наблюдения над предметами и группами 
предметов в ходе их сравнения, расположения в пространстве, 
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классификации по признакам (цвет, форма, размер), получая при этом 
количественные и пространственные представления. Наряду 
с расширением математического кругозора и опыта детей, 
формированием их коммуникационных умений и воспитанием 
личностных качеств, специальное внимание уделяется развитию 
математической речи детей, их общелогическому развитию. 

Дальнейшая работа по ознакомлению детей с числами и 
действиями с ними строится на основе полной предметной наглядности в 
ходе проведения игр, практических работ, экскурсий и др. 

В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать 
из-за парт, свободно перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, 
игрушкам, книгам и т.д. На уроках часто используются игровые приемы 
обучения. Большое место на занятиях математикой следует отводить 
дидактическим играм, позволял детям подвигаться, обеспечивая смену 
видов деятельности на уроке. Для развития пространственных 
представлений у первоклассников полезно использовать разнообразные 
дидактические материалы (строительные наборы, конструкторы и пр.), 

Изучение, некоторых вопросов курса математики в этот период 
может проходить не только на уроках в классе, но и уроках-играх в хорошо 
оборудованной игровой комнате и уроках-экскурсиях. Один урок 
математики каждую неделю рекомендуется проводить на воздухе. 

Перечисленные формы организации учебной деятельности могут 
быть использованы при изучении следующих вопросов программы: 

1. Признаки предметов (сравнение предметов по цвету, размеру, 
форме): экскурсии по шкале, школьному двору и на спортивную площадку 
с включение игр «Как найти свою группу», «Кто первый», «Угадай-ка», 
«Кто дальше, кто выше, кто больше», «Научи другого» и др.; экскурсия в 
кабинет математики. 

2. Пространственные представления, взаимное расположение 
предметов: экскурсии в парк, по улицам города, на пришкольный участок; 
подвижные игры с различными заданиями. 

3. Сравнение групп предметов по их количеству, счет предметов: 
экскурсии по школе, в парк, магазин. 

Организация уроков окружающего мира 
Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда 

в большинстве регионов страны имеются благоприятные возможности 
для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых 
происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром. 
Тем самым обеспечивается накопление чувственного опыта, реальных 
ярких впечатлений, которые очень важны для успешного познания 
окружающего. Следует, однако, отметить, что замена всех уроков 
окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, 
поскольку в этом случае эффективность последних может значительно 
снизиться. Проведенные наблюдения должны быть осмыслены, 
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обобщены, встроены в формирующуюся систему представлений ребенка 
о мире, а это возможно именно на уроке. 

Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной 
программой, по которой обучаются школьники. На порядок проведения 
экскурсий могут повлиять погода, социальная обстановка, творческие 
задумки учителя, содержание занятий по другим учебным предметам. 

Кроме экскурсий и целевых прогулок целесообразно на уроках 
окружающего мира изучение части материала в форме подвижных игр и 
игр-театрализаций. Подвижные игры, игры-театрализации проводятся в 
классной комнате, рекреации, в спортивном зале, в хорошую погоду – на 
пришкольном участке. 

Все перечисленные формы организации учебной деятельности 
могут быть использованы при изучении следующих вопросов программы. 

1. Признаки осени: экскурсии «Золотая осень», «Природа вокруг 
нас», «Во саду ли в огороде»; 

2. Разнообразие природы: экскурсии и целевые прогулки 
«Разнообразие растений», «Деревья твоего двора», «Что за дерево»; 
через подвижные игры «Комнатные растения»; 

3. Социальное окружение: экскурсия по школе для знакомства 
с различными помещениями, их назначением, с работниками школы, 
с некоторыми правилами поведения в школе; экскурсия по улицам 
города, в общественное учреждение (детская библиотека, магазин, 
почта). Тематика экскурсий может быть самая различная, например, 
«Наш город (село)», «Дорога от школы до ...» (особое внимание 
обращается на места опасного перехода). Также ознакомление с 
социальным окружением может проходить через подвижные игры, 
раскрывающие правила дорожного движения, правила поведения в 
школе, общественных учреждениях, в транспорте; можно провести игры 
«Поздравляем с днем рождения», «Давайте знакомиться». 

4.Здоровье: подвижные  игры, например, «Чистота - залог 
здоровья». 

Организация уроков музыки  
Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому 

занятия искусством несут в себе огромное компенсирующее воздействие. 
Основой изучения закономерностей музыкального искусства 

учащимися являются простейшие музыкальные жанры – песня, танец, 
марш, их интонационно-образные особенности. В связи с этим учебная 
деятельность первоклассников на уроках музыки может включать в себя 
ярко выраженные игровые элементы. 

Учителем могут использоваться следующие образно-игровые 
приемы: 

- пластическое интонирование; 
- музыкально-ритмические движения; 
- свободное дирижирование; 
- игра на элементарных музыкальных инструментах; 
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- разыгрывание и инсценировки стихов к музыке и др. 
Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как 

искусства увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными 
формами деятельности учащихся, что устранит двигательную 
пассивность и перегрузки детей в первые месяцы их обучения. 

Организация уроков изобразительного искусства 
В период адаптации к новым для ребенка условиям школьного 

обучения художественным занятиям принадлежит особая роль. 
Художественная деятельность органически присуща всей 
жизнедеятельности ребенка. Игры детей всегда связаны с организацией 
специального пространства. Потребность что-то изображать, рисовать, 
рассматривать – необходимый и специфический способ познания мира. 
Ребенок не столько создает некое произведение, сколько выражает свое 
состояние. В это время учитель имеет возможность сопереживать вместе 
с ребенком, на равных с ним создавать особую реальность на листе 
бумаги или в куске пластилина. Художественная деятельность ребенка 
предполагает особую установку учителя на творческое сотрудничество, 
на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера и цели 
художественных занятий предполагают свободные игровые формы 
общения. 

Художественные занятия в период адаптации должны иметь 
различные формы: 

- прогулки и экскурсии в парк или лес с целью развития навыков 
восприятия, эстетического любования и наблюдательности, а также 
сбора природных материалов для дальнейших художественных занятий 
(например, тема урока "Золотые краски осени"); 

- экскурсия в мастерскую народных умельцев своего края или 
в художественно-краеведческий музей (уголок школьного музея 
народного декоративно-прикладного искусства) (например, тема урока 
"Красота изделий народных умельцев"); 

- игры (например, тема урока "Игра в художника и зрителя"). 
Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в 

него воплотиться, изобразить его через движения своего тела. Это 
создает разнообразие форм деятельности и полноту впечатлений на 
уроках ИЗО, способствуя снятию напряжения. 

Организация уроков технологии  
Основные направления работы на первых уроках технологии 

включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики 
рук, формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, 
памяти, мышления и др.), координации движений, формирование 
первоначальных приемов работы с ручными инструментами и пр. 

Так же, как и другие уроки, часть уроков технологии рекомендуется 
провести в форме экскурсий или игр. 

1. Подготовительная работа к созданию художественного образа 
на уроках технологии может проходить на таких экскурсиях, как «Красота 
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окружающей природы», «Образы родного края», «Сказочные животные», 
«Птичий базар». Здесь происходит тренировка умения видеть образы 
в окружающих предметах, которые в последствии дети будут воплощать 
в своих работах. 

2. Сбор природного материала целесообразно пронести на 
экскурсии «Природа – художник и скульптор» («Что нам дарит 
природа?»). Дети заготовят для дальнейшей работы на уроках листья, 
семена, корни, шишки, веточки, плоды и другой природный материал. 

Экскурсия может включать игры-соревнования на развитие 
глазомера, чувства цвета, формы. Например, можно предложить игры 
«Собери листочки одинаковой формы», «Кто больше придумает образов, 
которые можно сделать из шишки (желудя и др.)», «Из каких природных 
материалов можно сделать фигурку лисички». 

Уроки на свежем воздухе могут включать игры и конкурсы, 
связанные с подбором природного материала: «Кого тебе напоминает эта 
веточка (шишка)? » «Найди листочки, напоминающие по форме перо 
птицы и т.д.» 

3. Можно предложить уроки-конкурсы с использованием 
изготовленных поделок, например, театрализованный конкурс «Озвучь 
тот персонаж, который ты изобразил» или урок-игра «Бумажная 
авиация», включающий в себя запуск моделей самолетов из бумаги и 
игры-соревнования, например, на дальность полетов. 

4. Если позволяют местные условия, хорошо провести экскурсию 
«Искусство на радость людям» на местное производство, где 
используется текстиль, бумага, глина и пр. 

5. Работа на пришкольном участке, в цветнике, уборка сухих листьев 
может также стать содержанием уроков технологии при наличии 
инвентаря, соответствующего возрасту ребенку. 

Данные рекомендации по проведению уроков помогут учителю 
в реализации требований ФГОС НОО, СанПин, в создании 
благоприятных условий для адаптации детей к школе, снятии 
статического напряжения школьников при одновременном выполнении 
образовательных программ по всем предметам. 
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Автор: Василькова Светлана Геннадьевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ г.Иркутска СОШ №27 
Населённый пункт: Иркутск, Иркутская область 
Тема: Урок русского языка во 2 классе "Памяти верны". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Задачи: 
Образовательные: 

¾ обобщить полученные знания об изученных частях речи, 

совершенствовать умения находить в тексте  части речи по значению и 

вопросу;  

¾ развивать умение подбирать однокоренные слова; 

¾ развивать вычислительные навыки. 

Развивающие: 

¾ развивать умение применять теоретические знания на практике; 

¾ развивать умение работать в парах, активность обучающихся, 

внимание. 

¾ развивать орфографическую зоркость, мышление, обогащать 

словарный запас. 

Воспитывающие: 

¾ воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

самостоятельность, дисциплинированность, аккуратность. 

Формирование УУД: 

¾ личностные действия: уметь создавать благоприятную 

дружескую атмосферу вокруг себя, принимать активное участие на уроке, 

быть вежливым, воспитанным, корректным. 

¾ регулятивные действия: уметь планировать свою 

деятельность, ставить перед собой задачи, делать выводы, 

контролировать свои действия, быть внимательным; 
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¾ познавательные действия: уметь определять глаголы, 

изменять их по вопросу, согласовать с именами существительными, 

использовать их в речи и письме. 

¾ коммуникативные действия:  уметь работать в группе, в паре, 

принимая равное участие; уметь выслушать и помочь товарищу, 

обогащать связную речь посредством глаголов. 

Тип урока: обобщение пройденного материала  

Межпредметные связи: литературное чтение, музыка.  

Технология: Технология критического мышления, технология 

проблемно-диалогового обучения, информационные компьютерные 

технологии. 

Развивающее обучение. Здоровьесберегающая.  

Методы: словесный, частично-поисковый, демонстрационный, 

наглядный. 

Средства обучения: интерактивная доска, раздаточный материал, 

учебник «Русский язык» для 2 класса начальной школы в 2 ч., авторы:  

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная.  

Ожидаемый результат: учащиеся закрепят знания о 

существительных и прилагательных, продолжат работу над умением 

находить данные части речи в тексте, задавать вопросы, определять 

связь между словами 

Оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

карточки, задания. 

Сценарий урока. 

1.Организационный момент 

¾ Ребята, посмотрите в окно. Какая сегодня погода? Какое небо? 
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¾ Да, сегодня солнечный день. Над нами голубое, чистое небо, а 

самое главное, мирное небо. Как вы понимаете выражение «мирное 

небо»? 

¾ Какие ассоциации у вас возникают со словом «война»? 

Продолжите предложение: «Война – это…» (одним словом – ужас, страх, 

смерть, разрушения, убийства, беда, жестокость, слёзы, горе, взрывы, 

бои, стрельба, жертвы…) 

Психологический настрой на урок 
Я желаю Вам успехов и удачи, и везения! 

И прекрасного настроения. 

2. Сообщение темы урока 

¾ Сегодня наш урок  будет посвящён страницам истории Великой 

Отечественной войны. 

Войны я не видела, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

¾ Определите тему урока. Для этого вспомните, что мы изучали на 

последних уроках?  

¾ С помощью материала, подобранного на военную тему, мы с 

вами проверим орфографические навыки и покажем, чему мы научились 

на уроках русского языка. 

Записываем  в тетрадях: число. Классная работа. 

3.Систематическая и системная работа по развитию навыков 
каллиграфического письма 

Минутка чистописания. Постановка проблемы. 
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¾ Посмотрите на доску. Сочетание каких букв вы видите? (п-б-д). 

¾ Какой вид соединений использован при написании данных букв? 

(нижнее, так как часто допускают ошибки) 

¾ Вставьте гласные, чтобы получилось слово. (о,е,а= победа) 

¾ Как вы понимаете лексическое значение слова «победа»? (когда 

добро, сила, мужество, честность побеждает зло, соперника или 

противника) 

¾ Заглянем в толковый словарь Ожегова. «Победа - успех в 

битве, войне при полном поражении противника».  

¾ Запишите по образцу в тетради на первой строке правильное 

соединение букв. 

 

4. Систематическая и системная работа по усвоению 
правописания слов с непроверяемым написанием (словарных слов) 

¾  Определим, какое слово мы запишем в словарик. Для этого 

решим кроссворд. 

1.день торжества, установленный в честь или в память кого-

нибудь, чего-нибудь (праздник) 

2.главный город государства, обычно место пребывания высших 

органов государственной власти, центральных учреждений и ведомств. 

(столица) 
3. синоним к слову война (битва) 

4. человек, который совершает подвиги (герой) 

5.место, где родился человек (родина) 

6. Небо светом озарится. 

Загрохочет там и тут. 

И над нами заискрится 

Яркий, праздничный ….(салют)- это приветствие  

выстрелами, ракетами в честь важного события. 
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1. звуковой анализ нового словарного слова (произносим-

выделяем слоги - ставим ударение – интонируем все звуки) 

2. зрительный образ слова 

3. орфографическое чтение 

4. установление разницы в произношении и написании 

5. решение орфографической задачи: «Можно ли проверить 

написание слова?» (ученики пробуют подобрать проверочные слова/ 

очень полезное для осознания общего способа действия) 

6. Запись в тетради каллиграфически на второй строке слово 

«победа». 

7. Запись слова в словарик, постановка ударения, подчёркивание 

орфограмм. 

8. Подбор однокоренных слов, их запись, подчёркивание 

орфограмм (победитель - побеждать, победный (май) – определение 

лексического значения однокоренных слов). Важно обратить внимание 
на единообразное написание всех однокоренных слов! 

9. Составление предложения с новым словом. Запись более 

удачного и красивого предложения.  

5.  Целенаправленная работа по формированию практических 
умений в выполнении синтаксического разбора 

¾ Записываем предложение в тетрадь и на доске.  

Русский народ одержал победу над фашистами. (повеств., 
распр.) 

¾ Установим связь слов в предложении 

народ (какой?) русский – сущ. + прил. 

одержал (что?) победу – глаг. + сущ. 

победу (над кем?) над фашистами – сущ. + сущ. 

5. Орфографическая минутка.(Целевая установка на 
безошибочное письмо) 

П О Б Е Д А 
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¾ Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая 

кровопролитная война. На фронт уходили отцы, деды, женщины и даже 

дети. Многие ребята  прибавляли себе года, чтобы уйти на войну. 

За время войны на Земле погибло 30 миллионов детей. 

200 тысяч солдат и офицеров ушли на фронт из Приангарья. 

Вернулись домой чуть более половины из них. До сегодняшнего дня 

дожили немногие, ведь им сейчас за 90 лет.  

Однажды во время войны в военкомат пришёл 8 - летний мальчик. 

Он принёс заявление. Комиссар прочитал это заявление и 

приказал: «Немедленно в школу!» 

¾ Как вы думаете, ребята, почему? 

¾ У вас в конвертах  есть это письмо. Прочитайте его, пожалуйста, 

внимательно. (на экране появляется эта запись письма) 

 

«Хочю   нафронт.   Вшколу  не хочю. 
Писат  и  читат уже умею.  ванька». 
(Дети исправляют ошибки, называя орфограммы). 

¾ Первоочередная ваша задача в мирное время – это учёба.  В 

современном мире нужно быть грамотным. Как вы понимаете, что значит 

быть грамотным?  (бегло читать, быстро, правильно считать и писать 

красиво и без ошибок). 

6.  Работа над развитием речи. Редактирование текста. 

¾ О войне можно говорить очень много. В 2020 году мы будем 

отмечать 75-летие со дня Победы над врагом. День Победы – это 

самый главный праздник всех людей. Но даже спустя много лет,  и 

сейчас мы сталкиваемся со следами этой ужасной  войны, когда строим 

дома, заводы, мосты. 

¾ У каждого  на столе лежит карточка с текстом под  названием 

«Страшный клад». 
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¾ Прочитайте текст «Из рассказов прадеда о войне своим детям и 

внукам» (Читают про себя). 

¾ Определите в парах, сколько в нём частей и в правильном ли 

порядке расположены части? 

Из рассказов прадеда о войне своим детям и внукам 

Страшно было, всегда при этом о детях думал: погибну - как жена 

Лизавета одна поднимать будет?» 

На войне было тяжело. Старался быть поближе к своим 

землякам. Очень скучал по своим детям, которых дома осталось трое. 

 «Был я артиллеристом от начала войны и до конца. Последнее 

время служил я в Чехословакии. 

Домой писал не так часто, как выпадало свободное время. Очень 

Победы ждали, старались бить фрицев нещадно. 

7. Физкультминутка: 
«Как солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

Помаши кистями дружно 

8. Устная работа над текстом. 

¾ Продолжаем работать в паре, определяем правильный порядок 

частей. Можно ставить карандашом цифры возле частей. Какая пара 

готова прочитать 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть? 

¾  Кто прочитает весь текст, переставляя части  в правильном 

порядке? О ком говорится в тексте? 

¾  Какова главная мысль этого текста? 
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¾  Найдите в тексте  вопросительное предложение. Прочитайте. О 

чём переживал герой? 

Из рассказов прадеда о войне своим детям и внукам 

Был я артиллеристом от начала войны и до конца. Последнее 

время служил я в Чехословакии. 
На войне было тяжело. Старался быть поближе к своим 

землякам. Очень скучал по своим детям, которых дома осталось 

трое. 
Домой писал не так часто, как выпадало свободное время. 

Очень Победы ждали, старались бить фрицев нещадно. 
Страшно было, всегда при этом о детях думал: погибну - как 

жена Лизавета одна поднимать будет?» 
Письменная работа с текстом. 
¾ Из первой части текста выпишем 1 и 2 предложения, 

подчеркнём грамматическую основу. (Работаем в тетрадях и один 

человек у доски). 

¾ Из второй части текста выпишем предлоги вместе с именами 

существительными. (1 ученик у доски) 

¾ Выпишите 2 словосочетания: существительное + 
прилагательных (последнее время, свободное время) 

¾ К слову «победа» подберите антоним из текста (война) 

¾ Устно подберите синоним к слову артиллерист (воин, армеец),  
                                   антоним к слову тяжело (легко), страшно 

(тревожно, бояться).  
10. Итог урока. 
Победу над фашистами одержала наша Армия. Если за каждого 

погибшего в войне объявить минуту молчания, то мир молчал бы 50 лет. 
Вечная им память!  

Информация от 1 ученика: 
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День Победы. Это «радость со слезами на глазах» — так сказал 

один поэт. И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в 

России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в 

каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто 

после войны налаживал мирную жизнь. 

Информация от 2 ученика: 
А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной, которые 

живут сегодня, а их становится все меньше, и самым молодым солдатам 

последнего военного призыва уже за восемьдесят. И у многих ветеранов 

растут не только внуки, но и правнуки. 

¾ Послушайте 1 куплет песни «День Победы». Лексические 

значения каких слов вам не понятны? 

(Звучит песня «День Победы» слова В. Харитонова, музыка Д. 

Тухманова) 

Вёрсты – русская единица измерения расстояния, равная 1,06 км. 

Порох - взрывчатое вещество, применяемое для изготовления 

снарядов и патронов, для проведения взрывных работ, а также служащее 

твердым ракетным топливом. 

Информация от учителя:  
Мы не хотим, чтобы война повторилась. Низкий поклон и огромное 

спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и учиться под мирным, 

чистым небом. Вечный огонь славы героям никогда не угаснет. Он будет 

всегда напоминать нам о мужестве и героизме наших людей. 

День Победы 9 мая 2020 года в Иркутске будет праздноваться 

широко, в каждом районе города будет своя программа мероприятий. Но 

главные торжества по традиции состоятся в самом центре города, у 

сквера Кирова. Так же, как и 9 мая 1945 года, когда Иркутск впервые 

праздновал день Победы. 

Стихотворение читает ученица. 
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В мирные годы война к нам пришла. 

Многие жизни с собой унесла. 

Храбро сражались наши полки, 

Врага раздирали, словно волки. 

Многие, многие там полегли. 

Но отстояли честь нашей земли. 

Мы победили в смертном бою 

И доказали храбрость свою! 

Жизнь и свободу солдаты спасли, 

В страшных сраженьях они полегли. 

В сердце их подвиги мы сохраним. 

Память погибшим и слава живым! 

11. Рефлексия 

С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых 

тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Наш 

долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, 

беззаветной любви к своему Отечеству 

Оценка работы учащихся. 

¾  Кто на уроке был очень активен? На какую отметку вы оцените 

работу своего соседа? Поменяйтесь тетрадями.  Поставьте соседу на 

полях отметку зелёной ручкой.  

¾ Верните тетрадь,  синей ручкой оцените на полях сами себя.  

¾ После проверки ваших тетрадей я поставлю свою отметку 

красной ручкой и сравним оценивание.  

12. Домашнее задание – будет продолжением нашего урока. 

¾ Написать в тетради любое четверостишие о войне, о ветеранах 

или Дне Победы. 

¾ Урок окончен. Спасибо за внимание. 
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Автор: Макарова Ольга Владимировна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №32 города 
Ельца "Солнышко" 
Населённый пункт: Елец, Липецкая область 
Тема: Конспект НОД для детей раннего возраста в адаптационный 
период "Снеговик в гостях у детей". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Программное содержание:  
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 
адаптации в группе; 
- создание положительной эмоциональной атмосферы в группе; 
- знакомство детей со взрослыми и друг с другом; 
- осознание себя, своего имени; 
- снятие психологического напряжения; 
- развитие координации движений, мелкой моторики, тактильных 
ощущений, ориентации в пространстве; 
- развитие игровых навыков; 
- формирование интереса к изобразительной деятельности. 
 
Материалы: костюм снеговика, игрушка-заяц, воздушные шарики, 
бумага, белая гуашь для рисования, «снежинки», влажные салфетки. 
 
Ход занятия: 
Педагог: Посмотрите-ка, ребята, в окошко, какая чудесная зима к нам 
пришла. Снежок лежит белый-белый, деревья и кусты в белые шапки 
нарядились. Редко светит солнце, зверюшки в теплые шубки оделись и в 
теплые норки попрятались, по ночам от мороза трещат деревья. А кто из 
вас может сказать, что бывает зимой? 
Дети: Снег идет, холодно. 
Педагог: Ребята, а во что вы любите играть зимой? 
Дети: В снежки. 
Педагог: Давайте поиграем! (игра). 
Педагог: Кто стучится в двери к нам? 
Снеговик: Мне, ребята, можно к вам? 
Педагог: Можно, войдите. 
Снеговик: Вот так чудо из чудес, полон звона зимний лес! 
Детворы веселый гам раздается тут и там. 
А вьюга всё кружится, снег валится, ложится. 
Занесло меня снежком, а я с вами не знаком. 
Здравствуйте, ребята, давайте познакомимся? 
Меня зовут Снеговик, а вас как зовут? 
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Педагог: Меня зовут Ольга Владимировна, я воспитатель. Давай, 
Снеговик, познакомимся с ребятами и покатаемся на карусели. (Игра 
«Карусели»). 
Снеговик: Ребята, со мной пришел зайчик. Посмотрите, какая у него 
шубка – мягкая, пушистая. Хотите с ним поиграть? (Игра «Зайка»). 
Педагог: Снеговик, ты любишь снег? 
Снеговик: Да, очень! 
Педагог: Подул ветер, снежинки разлетелись и оказались у нас в группе. 
Давайте поищем, куда делись снежинки? 
(Дети находят снежинки) 
Снеговик: Скоро придет весна и снег растает. А мне бы хотелось, чтобы 
он остался. 
Педагог: Не горюй, Снеговик, мы нарисуем тебе снег на картинке. Дети, 
садитесь за столы, приготовьте свои пальчики, мы сейчас вместе с вами 
нарисуем снежок. (Рисование). 
Снеговик: Ах! Как много снега, как красиво кружатся снежинки! 
Педагог: Снеговик, мы дарим тебе эту картинку.  
Снеговик: Спасибо, дети! Но мне пора прощаться. 
Расставаться нам пора, до свиданья, детвора!  
Я ведь снежный часовой, где поставлен, там и стой! 
Утром в сад ко мне придете, на посту меня найдете. 
Педагог: А знаешь, Снеговик, наши ребята очень любят ходить гулять на 
улицу. Хочешь, мы тебя проводим? 
Снеговик: Конечно хочу! Пойдемте! 
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Автор: Мальцева Ирина Анатольевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №32 города 
Ельца "Солнышко" 
Населённый пункт: Елец, Липецкая область 
Тема: Дополнительная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности "Умники и умницы". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 
охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято 
выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности 
ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе успешной 
учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения 
начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, 
чтения, счёта.  
Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. 
Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в 
школу достигают того уровня психологической зрелости, который 
позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному 
обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная мотивация, 
низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается 
неразвитость словесно-логического мышления, неправильное 
формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка на 
способ действия, слабое владение операционными навыками, низкий 
уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой 
моторики и слабое речевое развитие.  
Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной 
стороны, определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с 
другой, исследуют новообразования и изменения в психике ребенка, 
которые наблюдаются к концу дошкольного возраста. Так, например, Л.И. 
Божович отмечает:«...беспечное времяпрепровождение дошкольника 
сменяется жизнью, полной забот и ответственности, - он должен ходить в 
школу, заниматься теми предметами, которые определены школьной 
программой, делать на уроке то, что требует учитель; он должен 
неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным 
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правилам поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по 
программе знаний и навыков». Учителей волнуют вопросы, как обучать 
без принуждения, как у них развивать устойчивый интерес к знаниям и 
потребность к самостоятельному поиску, как сделать учение радостным. 
А.С. Макаренко писал, и американский учёный-психолог Блюм 
утверждает, что основные характерологические черты личности 
складываются до 5-8 летнего возраста (до 70%).  Именно в этот период 
игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как 
отмечают психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы 
растущего человека, сформировать ядро личности. Все, что осваивает 
человек в этом возрасте, остается на всю жизнь.  
Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти 
впереди развития. «Правильно организованное обучение должно вести 
за собой развитие ребёнка». Он писал, что педагогика должна 
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 
развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться 
имеющимся у ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него 
веру в свои силы».  
Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 
ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 
 Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно 
включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид 
деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную 
жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость создания 
Программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. 
Занятия с будущими первоклассниками позволят им в дальнейшем 
успешно овладеть школьной программой и продолжить обучение. 
 

1.1.1. Перечень нормативных документов. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Умники и умницы» (далее - Программа) 
разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 2,12, 75; 
- Концепция модернизации дополнительного образования детей 
Российской Федерации; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»,  
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- Приказ Министерства Просвещения от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»;  
- Устав МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко». 
 

1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей 
программы «Умники и умницы» 

Цель: подготовка ребенка к школьной жизни, преодоление факторов 
дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 
ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу 
начальной школы.  
Задачи: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
готовящихся к обучению в школе; 

• формировать навыки учебной деятельности, стимулировать 
желание учиться в школе; 

• создавать необходимые условия, способствующие формированию 
предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 
эмоциональному, нравственному развитию ребёнка; 

• обогащать активный и пассивный словарь, развивать 
грамматический строй речи, связной речи с опорой на речевой опыт 
ребенка; 

• способствовать увеличению объема внимания и памяти; 
• формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 
• формировать умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решения в соответствии с задуманными правилами, 
проверять результат своих действий; 

• вырабатывать умение целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками 
и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

• осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на 
ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком; 

• развивать любознательность, активность, инициативность, 
самостоятельность дошкольников; 

• развивать вариативное мышление, фантазию, творческие 
способности; 

• развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения; 

• развивать умение говорить и слушать, формировать опыт чтения 
слогов; 

• развивать интерес и внимание к слову; 
• развивать фонематический слух; 
• развивать мелкую моторику рук. 
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Программа подготовки дошкольников к школе направлена на: 
• развитие внимания и памяти; 
• развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи; 
• овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте; 
• развитие умственных способностей; 
• развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с 
другими); 

• развитие волевой готовности ребенка. 
 
Принципы работы при подготовке детей к обучению: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
• системность и плановость; 
• уважение к ребенку, к процессуи результатамего деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 
• занимательность, непринужденность, игровой характер учебного 

процесса; 
• развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 
• контакт с родителями: организация бесед по интересующим их 

проблемам; 
• вариативность содержания и форм проведения занятий; 
• наглядность. 
 

     В основе Программы лежат личностно-ориентированные  и 
развивающие технологии. 
     Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 
формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 
личности. 
     Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 
проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 
     Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические 
игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 
конструирование, аналитико-синтетические  действия.  
 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по Программе ребёнок научится: 
 

• выделять из слов звуки; 
• находить слова с определённым звуком; 
• определять место звука в слове; 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 
• читать по слогам; 
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• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
• составлять предложения на заданную тему по опорным 

словам: 
• составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии 

картинок; 
• пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 
• ориентироваться на странице тетради; 
• писать основные элементы букв; 
• рисовать узоры и различные элементы; 
• отчётливо и ясно произносить слова; 
• соотносить цифру с числом предметов; 
• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
• пользоваться арифметическими знаками действий; 
• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 
• измерять длину предметов с помощью условной меры; 
• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) 

фигуры большего размера; 
• ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
• распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в 

природе; 
• перечислять в правильной последовательности времена года 

и суток; 
• называть основные признаки времён года. 

 
В результате обучения по Программе ребёнок будет знать: 

• название страны, родного города и области, флаг, герб, гимн, 
президента; 

• название профессий и результаты труда взрослых различных 
профессий; 

• отличие живой и неживой природы, изменения, которые 
происходят в природе; природоохранные действия; 

• состав чисел первого и второго десятков; 
• соседей чисел; 
• способы получения чисел первого и второго десятка; 
• цифры 0-9, знаки +, -. =; 
• буквы русского алфавита; 
• название текущего месяца, времена года, 

последовательность дней недели, частей суток. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание программы 

 
     Содержание Программы соответствует возрастным особенностям 
детей старшего дошкольного возраста и составляет основу для 
использования личностно ориентированных  и  развивающих 
 технологий. В соответствии с логикой развития ребенка подготовка 
к школе носит не обучающий, а развивающий характер. При подготовке к 
школе Программа не допускает дублирования первого класса 
общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 
Программе «Умники и умницы» инварианта. Ее цель — подготовить 
дошкольника к любой системе школьного образования. 
Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в игровой 
форме с использование дидактических и развивающих игр, что не 
утомляет ребёнка. На каждом занятии проводится работа в рабочих 
листах, специально подобранных в соответствии с темой и задачами 
предлагаемого материала. 
      Содержание занятий  направлено на: 

• обучение умению различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка; 

• совершенствование фонематического слуха (умение называть 
слова с определённым звуком, определять место звука в слове и т. 
д.), выработка дикции; 

• умение делить слова на слоги; 
• получение первоначальных представлений о предложении; 
• закрепление умений отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста; 
• совершенствование умений составлять предложения и рассказы; 
• совершенствование навыков счёта в пределах 20 в прямом и в 

обратном порядке и отношений между числами натурального ряда; 
• умение решать стихотворные задачи; 
• получение первоначальных представлений о геометрических 

фигурах и о пространственной ориентировке; 
• обучение ориентированию на листе бумаги; 
• обучение написанию графических диктантов; 
• умение выполнять штриховку; 
• умение работать по разлиновке в тетради с направляющей: 

предметы, элементы букв, узоры, прямые и наклонные; 
• умение рисовать узоры, производить копирование предметов, 

дорисовывать вторую часть предмета в зеркальном отражении. 
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• расширение представлений детей о родной стране, области, 
городе, о труде людей, о школе и правилах поведения учащихся в 
ней детей; 

• расширение представлений детей о предметах, их существенных 
признаках и классификации; 

• расширение и углубление представлений детей о живой и неживой 
природе, об изменениях в ней и об её охране; 

• обучение умению  ориентироваться во времени (времена года, дни 
недели и т. д.); 

• активизацию и расширение словарного запаса детей; 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организационно-методическое обеспечение 
программы 
 

3.1.1. Учебный план 
 

№п/п Направление курса Количество 
часов 

Формы промежуточной 
аттестации 

1 «Умники и умницы» 32 Викторина «По дороге к 
школе» 

 
 

3.1.2. Календарный учебный график 
 
 

Начало образовательного 
процесса 

01.10.2019 г. 

Окончание учебного года  25.05.2020 г. 

Количество занятий в неделю 1, понедельник с 16:00 до 16:35 

Продолжительность занятия 35 минут 

Количество занятий в год 32 

Продолжительность  
образовательного процесса 

1 год обучения, 32 часа 

Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии 25 мая 
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Возраст обучающихся: дети 6-7 лет 
Наполняемость группы – 17 человек 
Форма обучения: очная 
 
 

3.1.3. Формы и методы обучения 

Обучение проходит в игровой форме и носит практический характер. В 
процессе проведения занятий кружка используются: 
- инсценировка 
- ролевая игра 
- дидактическая игра 
- развивающая игра 
- настольная игра 
- конкурс 
 
Методы обучения: 
 
- словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 
рассказ); 
- метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы); 
- практический (выполнение работы на заданную тему, работа по 
инструкции); 
- наглядный (показ картинок, рисунков, плакатов, фотографий, 
использование мультимедийных презентаций). 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 

 
3.1.4. Оценочные материалы 

 
После освоения курса «Умники и умницы» дети участвуют в викторине 
«По дороге в школу», демонстрируя полученные знания и умения. 
( см. Приложение) 
 
 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации  
программы 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом 
помещении. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и 
потребностям детей, целям и задачам дополнительной 
общеразвивающей программы. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе социально-
педагогической направленности «Умники и умницы» проводит 
воспитатель, имеющий высшее профессиональное образование по 
специальности «Учитель начальных классов».  
 

Должность Образование Квалификационная 
категория 

Стаж 
работы 

воспитатель  высшее  высшая  28 лет 
 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение программы 
 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Вид оборудования Наименование оборудования 

1 Дидактический материал Веер букв и слогов 
Веер цифр 
Математические наборы 
Наборы для звуко-буквенного 
анализа 
Счетные палочки 
Палочки Кюизенера 
Конструкторы 
Развивающие игры:  

• «Четвертый лишний» 
• «Когда это бывает» 
• «Набор круговых 

тренажеров по математике» 
• «Набор круговых 

тренажеров по обучению 
грамоте» 

• «Разрезные картинки» 
• Шашки 
• Простые и цветные 

карандаши 

2 Наглядный материал Числовые домики 
Лента цифр 
Лента букв 
Касса букв и цифр 
Слоговые таблицы 
Иллюстрации 
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Схемы 
Таблицы 
Музыкальные игрушки 
Плакаты: 

• «Что нас окружает» 
• «Веселые задачи» 
• «Веселый алфавит» 
• «Геометрические фигуры» 
• «Азбука» 
• «Цифры» 
• «Животные» 
• «Растения» 
• «Живая и неживая 

природа» 
• «Правильно сиди при 

письме» 
3 Технические средства 

обучения 
Магнитофон 
Интерактивная доска 
Проектор 
Ноутбук 
CD и DVD диски 

4 Электронные образовательные 
ресурсы 

«Обруч» 
«Дошкольное воспитание» 
«Воспитатель» 
Букварь. Электронные игры 
http://bukvar-online.ru/index.php 
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Рабочая программа  
социально-педагогической направленности  

«Умники и умницы» 
 
 

 
 

                                                                          Возрастная категория детей: 
6-7 лет 

Срок реализации программы: 32 часа 
 
 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате обучения по Программе ребёнок научится: 
 

• выделять из слов звуки; 
• находить слова с определённым звуком; 
• определять место звука в слове; 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 
• читать по слогам; 
• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
• составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 
• составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 
• пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 
• ориентироваться на странице тетради; 
• писать основные элементы букв; 
• рисовать узоры и различные элементы; 
• отчётливо и ясно произносить слова; 
• соотносить цифру с числом предметов; 
• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
• пользоваться арифметическими знаками действий; 
• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 
• измерять длину предметов с помощью условной меры; 
• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) 

фигуры большего размера; 
• ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
• распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в 

природе; 
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• перечислять в правильной последовательности времена года и 
суток; 

• называть основные признаки времён года. 

В результате обучения по Программе ребёнок будет знать: 
 

• название страны, родного города и области, флаг, герб, гимн, 
президента; 

• название профессий и результаты труда взрослых различных 
профессий; 

• отличие живой и неживой природы, изменения, которые происходят 
в природе; природоохранные действия; 

• состав чисел первого и второго десятков; 
• соседей чисел; 
• способы получения чисел первого и второго десятка; 
• цифры 0-9, знаки +, -. =; 
• буквы русского алфавита; 
• название текущего месяца, времена года, последовательность дней 

недели, частей суток. 

 
2. Содержание курса 

 
Содержание занятий направлено на: 

• обучение умению делить слова на слоги; 
• получение первоначальных представлений о предложении; 
• закрепление умений отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста; 
• совершенствование умений составлять предложения и рассказы; 
• активизацию и расширение словарного запаса детей; 
• умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка; 
• совершенствование фонематического слуха (умение называть 

слова с определённым звуком, определять место звука в слове и т. 
д.), выработка дикции; 

• обучение умению  ориентироваться во времени (времена года, дни 
недели и т. д.); 

• совершенствование навыков счёта в пределах 20 в прямом и в 
обратном порядке и отношений между числами натурального ряда; 

• умение решать стихотворные задачи; 
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• получение первоначальных представлений о геометрических 
фигурах и о пространственной ориентировке; 

• обучение ориентированию на листе бумаги; 
• обучение написанию графических диктантов; 
• умение выполнять штриховку; 
• умение работать по разлиновке в тетради с направляющей: 

предметы, элементы букв, узоры, прямые и наклонные; 
• умение рисовать узоры, производить копирование предметов, 

дорисовывать вторую часть предмета в зеркальном отражении. 
• расширение представлений детей о родной стране, области, 

городе, о труде людей, о школе и правилах поведения учащихся в 
ней детей; 

• расширение представлений детей о предметах, их существенных 
признаках и классификации; 

• расширение и углубление представлений детей о живой и неживой 
природе, об изменениях в ней и об её охране. 

 
3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

занятия 
Дата 

провед. 
по 

плану 

Дата 
провед. 

по 
факту 

 
Тема занятия 

Содержание 

1 7.10  «Цирк! Цирк! 
Цирк!» 

Д/и « Найди отличия» 
Д/и «Собери рассыпанные 
числа» 
Беседа по картинке «Цирк» 
Пальчиковая гимнастика 
«Акробаты на канате» 
Развитие графических 
навыков «Проведи линию 
по образцу» 

2 14.10 
 

 «Мир 
растений» 

Д/и «Назови правильно» 
Д/и «Сосчитай цветочки» 
Отгадывание загадок о 
растениях 
Пальчиковая гимнастика 
«Мы пошли в лесок гулять» 
Развитие графических 
навыков 
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«Узор по точкам» 

3 21.10 
 

  «Царство 
Нептуна» 

Д/и «Посмотри и запомни» 
Д/и «Покажи сколько 
рыбок» 
Математические знаки 
Беседа по картинке «В 
царстве Нептуна» 
Развитие графических 
навыков «Волна», «Дуга» 

4 28.10 
 

  «Магазин 
игрушек» 

Д/и «Веселые задачи» 
Инсценировка «В магазине 
игрушек» 
Д/и «Больше-меньше» 
Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки» 
Развитие графических 
навыков «Параллельные 
линии» 
Письмо цифр1 и 2, знак «+» 

5 04.11 
 

 «Из чего и для 
кого?» 

Д/и «Реши задачу» 
Д/и «Раздели пирог на 
части» 
Р/и «Что из чего?» 
Пальчиковая гимнастика 
«Зернышко» 
Развитие графических 
навыков 
«продолжи узор 
Письмо цифр 3 и 4, знака «-
» 

6 11.11 
 

  «Продуктовый 
магазин» 

Д/и «Найди лишний 
предмет» 
Д/и «Поймай гласный звук» 
И/у «Закончи слово» 
Пальчиковая гимнастика 
«Магазин» 
Развитие графических 
навыков «Продолжи узор» 
Письмо знаков + и - 
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7 18.11 
 

  «В гости к 
домашним 
животным» 

Д/и «Угадай, кто 
спрятался» 
Д/и «Найди свое место» 
Работа с числовыми 
домиками. Соседи числа. 
Фонетический разбор 
слова КОТ 
Пальчиковая гимнастика 
«Домашние животные» 
Развитие графических 
навыков «Обведи по 
пунктирным линиям» 

8 25.11 
 

 «На птичьем 
дворе» 

Д/и «Реши задачу по 
картинке» 
Д/и «Мы делили апельсин» 
Составление рассказа про 
домашнее животное (по 
выбору ребенка) 
Пальчиковая гимнастика 
«Драчливый гусь» 
Развитие графических 
навыков «Рисуем по 
клеточкам», «Скопируй 
рисунок» 

9 02.12 
 

 «В гости к 
лесным 

животным» 

Инсценировка отрывка 
«Теремок» 
Д/и «Посчитай и назови» 
Д/и «Угости белочку» 
Составление рассказа о 
диких животных (по выбору 
ребенка) 
Составление схемы слова 
Пальчиковая гимнастика 
«Есть у каждого свой дом» 
Развитие графических 
навыков «По дорожке» 
Письмо чисел 4 и 5 

10 09.12 
 

  «Веселый 
зоопарк» 

Д/и «Найди спрятанный 
предмет» 
Задачи на сравнение. 
Д/и «Сравни группы 
предметов» 
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Знаки «больше» и 
«меньше» 
Пальчиковая гимнастика 
«Мы ходили в зоопарк» 
Развитие графических 
навыков «Рисуем по 
точкам» 
Письмо цифры 5 

11 16.12 
 

  «Животные 
Северного 
полюса» 

Д/и «Что перепутал 
художник» 
Четные и нечетные числа 
Д/и «Какой, какая, какое, 
какие» 
Предметная игра «Убери 
лишнее» 
Пальчиковая гимнастика 
«Белые медведи» 
Развитие графических 
навыков «Заштрихуй 
животное по образцу» 
Письмо цифр 4 и 5 

12 23.12 
 

  «В гости к 
сказке» 

Д/и «Что перепутал 
художник» 
Решение задач на 
вычитание 
Д/и «Посчитай и сравни» 
Д/и «Узнай героя и назови 
героя сказки» 
Пальчиковая гимнастика 
«Сказочные герои» 
Развитие графических 
навыков «Нарисуй точно 
такой же» 
Письмо цифр 5 и 6 

13 30.12 
 

 «Едем, 
плывем, 
летим» 

Д/и «Сложи предмет» 
Задачи на сложение. 
Д/и «Что лишнее» 
Отгадывание загадок  на 
тему «Транспорт» 
Пальчиковая гимнастика 
«Транспорт» 
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Развитие графических 
навыков «Симметричный 
рисунок» 

14 13.01 
 

 «Путешествие 
во времени» 

Д/и «Поставь вопрос к 
задаче» 
Д/и «Скажи по-другому» 
Предметная игра с часами 
Часть и целое 
Пальчиковая гимнастика 
«Путешествие» 
Развитие графических 
навыков «Прямые 
вертикальные линии». 
Письмо цифры 6 

15 20.01 
 

 «Страна 
музыкальных 

инструментов» 

Д/и «Найди лишний 
предмет» 
Примеры на сложение 
Д/и «Музыкальный 
магазин» 
Отгадывание загадок о 
музыкальных 
инструментах 
Игра «Лабиринт» 
Пальчиковая гимнастика 
«Играем на фортепиано» 
Развитие графических 
навыков «Штриховка 
предметов по образцу» 
Письмо цифры 7. 

16 27.01 
 

  «В мире 
профессий» 

Д/и «Кому что?» 
Части задачи. 
Н/и «Профессии» 
Беседа о профессиях. 
Составление рассказа о 
профессии (по выбору 
ребенка) 
Пальчиковая гимнастика 
«Почтальон» 
Развитие графических 
навыков «Скопируй 
рисунок» 
Письмо цифр 6 и 7. 
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17 3.02 
 

  «Во саду ли, в 
огороде» 

Д/и «Реши задачу» 
Части задачи, решение 
задачи. 
Д/и «Буквы рассыпались. 
Сложи слово» 
Составление предложений 
по картинке 
Пальчиковая гимнастика 
«Урожай» 
Развитие графических 
навыков «Письмо 
наклонных линий в тетради 
в линейку» 

18 10.02 
 

  «В магазине 
одежды» 

Д/и «Найди лишний 
предмет» 
Д/и «Обозначь количество 
цифрой» 
Решение примеров с 
опорой на иллюстрацию 
Заимствованные слова 
Пальчиковая гимнастика 
«Одежда» 
Развитие графических 
навыков «Дополни рисунок 
второй частью. 
Письмо цифры 8 

19 17.02 
 

 «Мир посуды» Д/и «Закономерности» 
Д/и «Что лишнее» 
Решение примеров и их 
запись 
Ударение в словах, чтение 
слогов 
Пальчиковая гимнастика 
«Посуда» 
Развитие графических 
навыков «Копирование 
рисунка 
Письмо элементов букв. 

20 25.02 
 

  «Наши 
помощники - 

бытовые 
приборы» 

Д/и «Предметы одинаковой 
формы» 
Примеры на сложение и 
вычитание 
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Составление рассказа о 
бытовых приборах (по 
выбору ребенка) 
Чтение слогов и слов 
Пальчиковая гимнастика 
«Утюжок» 
Развитие графических 
навыков «Рисуем по 
клеточкам» 

21 2.03 
 

 «Расцвели у 
нас в саду 
цветочки» 

Д/и «Найди 
закономерность» 
Составление и решение 
задач. 
Отгадывание загадок о 
цветах 
Д/и «Посчитай и назови» 
Схема слова РОЗА 
Пальчиковая гимнастика 
«Садовник» 
Развитие графических 
навыков в тетради в 
линейку. 

22 10.03 
 

  «Вестники 
весны» 

Д/и «Найди 10 отличий» 
Решение примеров 
Отгадывание загадок о 
птицах 
Д/и «Посчитай и назови» 
Чтение слогов и слов, 
составление предложений. 
Пальчиковая гимнастика 
«Птицы» 
Развитие графических 
навыков. Графический 
диктант «Утка» 

23 16.03 
 

  «Волшебный 
мир искусства» 

Д/и «Чего не хватает?» 
Д/и «На что похоже?» 
Беседа «Что нас окружает» 
Чтение слогов и слов 
Деление слов на слоги 
Пальчиковая гимнастика 
«Пальцы» 
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Развитие графических 
навыков «Симметричное 
раскрашивание»  
Письмо цифр 7 и 8. 

24 23.03 
 

  «В гостях у 
Мурзика» 

Инсценирование «К нам 
гости пришли» 
Д/и «Чего не стало?» 
Составление рассказа по 
картинке с элементами 
описания 
Д/и «Путешествие по 
России» 
Пальчиковая гимнастика 
«Строим дом» 
Развитие графических 
навыков. Графический 
диктант «Домик» 
Письмо элементов букв 

25 30.03 
 

  «На старт, 
внимание, 

марш!» 

Д/и «Пройди лабиринт» 
Счет в пределах 20, соседи 
чисел. 
Д/и «Скажи правильно» 
Пальчиковая гимнастика 
«Спортсмены» 
Ориентировка во времени 
Анализ слов СПОРТ и 
ГИРЯ 
Развитие графических 
навыков «Рисуем по 
клеточкам по образцу» 

26 6.04 
 

  «Моя семья» Классификация предметов 
по группам 
Счет десятками 
Составление рассказа по 
теме «Семья» 
Чтение слов, анализ слова 
СЕМЬЯ 
Пословицы и поговорки по 
теме 
Пальчиковая гимнастика 
«Семья» 
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Развитие графических 
навыков «Обведи и 
раскрась» 

27 13.04 
 

 «Удивительный 
мир 

насекомых» 

Д/и «Найди и посчитай» 
Решение неравенств 
Д/и «Составь предложение 
по картинке» 
Пальчиковая гимнастика 
«Насекомые» 
Д/и «Раздели слова на 
слоги» 
Развитие графических 
навыков. Графический 
диктант «Бабочка» 
Письмо цифры 9 

28 20.04 
 

  «Времена 
года. 12 

месяцев» 

Д/и «Подбери схему к 
слову» 
Д/и «Посчитай и назови» 
Чтение слов и 
предложений 
Инсценировка «12 
месяцев» 
Д/и «Времена года» 
Пальчиковая гимнастика 
«12 месяцев» 
Развитие графических 
навыков «Скопируй 
рисунок» 
Письмо цифр 8 и 9 

29 27.04  «По дороге в 
школу» 

Д/и «Собери Буратино в 
школу» 
Составление задач по 
картинки и их решение 
Решение примеров на 
сложение и вычитание 
Составление связного 
рассказа по картинке 
Пальчиковая гимнастика 
«Школа» 
Развитие графических 
навыков. Графический 
диктант «Ключ знаний» 
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Письмо цифры 0. 

30 12.05 
 

  «Правила 
безопасного 
поведения» 

Д/и «Правила 
безопасности» 
Д/и «Найди лишнее» 
Увеличение и уменьшение 
чисел второго десятка на 1. 
Составление предложений 
по теме «Поведение в 
общественных местах» 
Инсценирование «В 
автобусе» 
Пальчиковая гимнастика 
«Дорожных правил очень 
много» 
Развитие графических 
навыков «Обведи и 
раскрась» 
Письмо цифр 0 и 1 

31 18.05 
 

 «Умники и 
умницы» 

 

Порядковый счет 
Количественный счет 
Д/и «Найди место звука в 
слове» 
Деление слов на слоги 
Д/и «Рассыпанные буквы» 
Чтение слогов и слов 
Беседа «Наша Родина – 
Россия» 
Ударение 
Д/и «Когда это бывает» 
Д/и «Найди лишний 
предмет» 
Пальчиковая гимнастика 
«Скоро в школу» 
Развитие графических 
навыков. Графический 
диктант «Робот» 
Письмо букв и цифр 

32 25.05  «Скоро в 
школу!» 

Промежуточная 
аттестация 
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3.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Образовательное учреждение: СОГБПОУ "Техникум отраслевых 
технологий" 
Населённый пункт: Катынь, Смоленский район, Смоленская 
область 
Тема: Организация процесса подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

 

 Анализ контингент слушателей по программам  
профессионального обучения  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017-2018

2018-2019

2019-2020
слушатели 
программ 
овз 

инвалиды 
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 Остальные слушатели 
программ  
ОВЗ 

Инвалиды 
140 

15 

55 

Количество лиц с ОВЗ и инвалидов в общей 
численности слушателей  по программам 

профессионального обучения  
 

Телефон: (4812) 36-65-44 
Адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Каспля 2, ул. Студенческая, д.1 

Официальный сайт:  www.smolenskteh.ru 
Электронная почта:  profu35b@mail.ru 

Количество  лиц с  ОВЗ и инвалидов, обучающихся  по  адаптированным 
программам профессионального обучения 

Количество обучающихся инвалидов 
(легкая умственная отсталость с нарушением поведения) 

18 чел. 
Количество обучающихся 

по адаптированным 
программам 

56 чел. 

Количество обучающихся с ОВЗ 
38 ч. 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
6 чел. 

Штукатур 
3 чел. 

Слесарь по ремонту автомобилей 
14 чел. Рабочий зеленого 

строительства 
3 чел. 

Швея 
1 чел. 

Уборщик производственных 
помещений 
5 чел. 

Штукатур 
5 чел. 

Уборщик производственных 
помещений 
12 чел. 

Рабочий зеленого 
строительства 
3 чел. Швая 

4 чел. 

Инвалиды 
 
ОВЗ 
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Современные целевые установки в области профессионального образования лиц с 
ОВЗ и инвалидностью связаны с обеспечением преемственности различных этапов 
их профессионально-образовательной карьеры, что предполагает выстраивание 
следующей вертикали:  

поддержка инвалида на месте работы после 
окончания обучения в ПОО. 

выход на открытый рынок труда через 
сопровождение трудоустройства  

успешное обучение в ПОО 

учреждения дошкольного и общего образования и 
профориентационная работа в них 

Непрерывная вертикаль образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется 

при соблюдении следующих условий: 

Обеспечение особой среды с учетом психофизических 
особенностей 

Удлинение сроков получения образования (заключение ЦПМПк), 
индивидуализация обучения 

Непрерывность коррекционно-развивающего процесса 
 

Преемственность между Образовательными учреждениями  и 
ПОО 

Ранее получение специализированной помощи 
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 Изучение готовности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к профессиональной 

самореализации 
 
 
 

Социальные карты 

Длительное  динамическое наблюдение  за формированием 
личностных качеств обучающегося, значимых для освоения 
будущей профессиональной деятельности вне зависимости от ее 
вида и уровня сложности  
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Комплексная система профориентации. 
Индивидуализация  содержания и форм 

профориентационной работы 

Профессиональные 
пробы 

Предпрофильная 
подготовка 

Ранняя 
профориентация 

 
 

• Стажировочные площадки для 
родителей   
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Мониторинг состояния здоровья 
Психологический мониторинг 

Оказание консультативной 
помощи профессиональной 

направленности учащимся с ОВЗ 
и инвалидностью ( с учетом 
потребностей  и результатов 

профдиагностики, профразвития 

Организация интегрированных 
занятий с обучающимися по 

формированию навыков 
группового взаимодействия 

Проведение индивидуальной  
психокоррекционной работы 

для развития  адаптивных 
возможностей, выработки 
навыков саморегуляции  и 

коммуникативной 
компетентности 

Социально-психологическая 
адаптация обучающихся в 

новых социальных условиях 

Условия,  созданные в ПОО для получения 
профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации и адаптации 
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Организация инклюзивной среды 
 

7 учебных кабинетов 

4 мастерских 

2 лаборатории по 
слесарному делу и 

техническому 
обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Спортивный комплекс 
(тренажерный зал, 

спортивная площадка, 
стадион) 

Залы (спортивный зал, 
актовый зал) 

Кадровое обеспечение 

 70% 

30% 

Качественный состав педагогических кадров 

Преподаватели с первой категорией Преподаватели с высшей категорией 

50%  педагогов  имеют  высшее  образование, 50%  педагогов  имеют 
специальное техническое образование  

100% прошли стажировку в профильных организациях и повышение 
квалификации по вопросу обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Обеспечение психолого-педагогического  

 сопровождения образовательного процесса лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

 
Выявление пробелов в знаниях 

Работа по развитию общеинтеллектуальных умений и 
коммуникативных навыков 

Методические подходы к обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в инклюзивном 
пространстве  

Разработка индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся  

Организация работы по профессиональной адаптации 
обучающихся с ОВЗ   
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 Социальное сопровождение 

Информационно-координационное 
направление 

Психолого-педагогическое направление 

Социально-медицинское направление 

Социально-правовое направление 

конкурсы профессионального 
мастерства  

чемпионат «Абилимпикс» 

успешная сдача квалификационного 
экзамена ( в формате 
демонстрационного экзамена) 
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Сопровождение профессиональной карьеры 
выпускников 

  
 Профессия Социальные партнеры 

19727 Штукатур 
 

•Завод ЖБИ п.Печерск, 
• «Смоленская фанера» п.Холм-Жирковский, 
• ООО «Каспля» 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

•МУП «Водоканал» п.Озёрный,  
• ООО «Коммунальщик» п.Талашкино,  
•ООО «Каспля» 

17530 
Рабочий зеленого 

строительства 

•МБУ «Зеленстрой» г.Смоленск»,  
•ООО «Каспля» 

19601 Швея 
 

•ООО «Флокс» г.Гагарин,  
• фабрика «Шарм» производственный участок 
г.Демидов, 
• ООО «Юла» г.Ярцево, 
• ООО «Починковская швейная фабрика», 
• ООО «Новое Поречье» г.Демидов,  

Трудоустройство  

Трудоустройство по 
профессии 

Трудоустройство не по 
профессии 

Продолжили обучение  

Не трудоустроились в 
связи с ухудшением 
здоровья 

7% 

22% 

34% 

37% 
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Аннотация: Актуализация учетных технологий амортизации основных 
средств особенно важна в условиях изменения российских стандартов и 
практик. В статье обозначена необходимость формирования 
амортизационного форма как источника обновления основных средств, 
их переоценки и обесценения. 
Ключевые слова: основные средства, учет, амортизация, переоценка, 
обесценение. 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации. Амортизация отражается в бухгалтерском 
учете обособленно от себестоимости основного средства, формируя 
самостоятельный показатель - накопленную амортизацию, которая 
вычитается из первоначальной стоимости основного средств при 
формировании его балансовой стоимости. Согласно п. 6 МСФО (IAS)16 
«Основные средства» амортизация есть систематическое 
распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока 
его полезного использования. Накопленная амортизация используется 
только для определения остаточной стоимости основного средства и 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Обратимся к классику отечественного бухгалтерского учета Я.В. 
Соколову, где он дает следующее определение амортизации: это, с одной 
стороны, списание стоимости эксплуатируемых основных средств, их 
износ, с другой - резервирование части актива... С одной стороны, как 
контрактив, уменьшающий стоимость основных средств, с другой - 
источник собственных средств. Просто проводка Дебет «Капитал» Кредит 
«Амортизация» не составляется, но подразумевается [1]. 
Социальная направленность деятельности государства требуют 
усиления контроля за состоянием основных средств, выделения 
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амортизационного фонда (хотя бы по социально значимым 
хозяйствующим субъектам, предприятиям с государственным участием). 
В развитых странах мира амортизационный фонд покрывает потребности 
предприятий в инвестициях на 70 - 80%. В промышленности США 
амортизационные отчисления составляют 60 - 70% от объема 
капитальных вложений и являются главным внутренним источником 
финансирования инвестиций. По данным российских статистических 
сборников, одним из источников финансирования инвестиций в основной 
капитал является амортизация. Использование ускоренной амортизации 
практически всегда приводит к росту себестоимости и цен на 
производимую продукцию (работы, услуги). Формирование 
амортизационного фонда позволяет создать источник обновления 
основных средств и снизить себестоимость продаж. 
Следующим вопросом, который до сих пор остается открытым в учете 
основных средств, является их переоценка. Согласно п. 15 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» [2] коммерческая организация может не чаще 
одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы 
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) 
стоимости. 
При принятии решения по переоценке по таким основным средствам 
следует учитывать, что в последующем они будут переоцениваться 
регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. 
Выбор одной из двух моделей учета в отношении каждой группы 
основных средств - с переоценкой либо без переоценки, применяется ко 
всей группе основных средств. В случае изменения модели учета 
основных средств такое изменение применяется перспективно. Этот 
подход полностью соответствует п. 29 МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» [3], согласно которому в качестве своей учетной политики 
организация обязана выбрать модель учета по себестоимости (п.30 
после первоначального признания в качестве актива объект основных 
средств должен учитываться по его себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения) либо 
модель переоценки (п. 31). Будучи признанным в качестве актива, объект 
основных средств, справедливая стоимость которого поддается 
достоверной оценке, подлежит учету по переоцененной величине, равной 
его справедливой стоимости на дату переоценки, за вычетом любой 
накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных 
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впоследствии убытков от обесценения. Переоценки должны 
производиться с достаточной регулярностью во избежание 
существенного отличия балансовой стоимости от той, которая 
определяется при использовании справедливой стоимости на отчетную 
дату. 
Следуя из этих определений, организация в своей учетной политике 
должна сама определить, будет ли осуществляться переоценка основных 
средств исходя из указанных вариантов. Проверка основные средства на 
обесценение практически та же переоценка, учитывающая изменение их 
стоимости. 

Таким образом, создание амортизационного форма, учет изменения 
стоимости основных средств путем тестирования их обесценения 
является приоритетным направлением совершенствования учета 
амортизации основных средств. 
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Основные учетные положения обесценения активов изложены в 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» [1]. Отдельный стандарт в 
отечественной практике бухгалтерского учета по данным учетным 
аспектам отсутствует, как и активный рынок для определения рыночной 
стоимости активов.  Балансовая стоимость основных средств 
определяется как сумма, по которой актив отражается после вычета 
суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 
Согласно п. 9 МСФО (IAS)  36 «Обесценение активов» организация 
обязана на каждую отчетную дату выявлять наличие признаков 
возможного обесценения актива. При выявлении любого такого признака 
организация обязана оценить возмещаемую сумму актива. 
Обесценение, аналогично амортизации, отражается в бухгалтерском 
учете обособленно от первоначальной стоимости основного средства, 
формируя самостоятельный показатель - накопленное обесценение, 
которое наряду с накопленной амортизацией вычитается из 
первоначальной стоимости при определении балансовой стоимости 
основного средства. При списании основного средства все накопленное 
обесценение по нему списывается за счет прочих расходов организации. 

Обратимся к пункту 12 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» с 
целью выяснить, что должна сделать организация для того, чтобы 
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выявить признаки возможного обесценения активов. Она должна 
рассмотреть, как минимум следующие факторы: 

Внешние источники информации: 
в течение периода рыночная стоимость актива уменьшилась на 

существенно более значительную величину, чем можно было ожидать по 
прошествии времени или нормального использования; 

существенные изменения, имеющие отрицательные последствия 
для организации, произошли в течение периода или ожидаются в 
ближайшем будущем в технологических, рыночных, экономических или 
юридических условиях, в которых работает организация, или на рынке, 
для которого предназначен актив; 

в течение периода увеличились рыночные процентные ставки или 
другие рыночные показатели прибыльности инвестиций и эти 
увеличения, вероятно, повлияют на ставку дисконта, которая 
используется при расчете ценности использования актива, и 
существенно уменьшает его возмещаемую величину; 

балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее 
рыночную капитализацию. 

Внутренние источники информации: 
имеются доказательства устаревания и физического повреждения 

актива; 
существенные изменения, имевшие отрицательные последствия 

для организации, произошли в течение периода или ожидаются в 
ближайшем будущем в степени или способе текущего, или 
предполагаемого использования актива. К числу таких изменений 
относятся: простой актив, планы прекращения или реконструкции 
деятельности, в которой используется актив, планы реализации актива 
до наступления ранее предполагаемой даты выбытия, а также пересмотр 
срока полезной службы актива - из неопределенного в ограниченный по 
времени; 

внутренняя отчетность показывает, что текущие и будущие 
результаты использования актива хуже прогнозируемых. 

Цена по которой получен при продаже актив или по которой 
уплачены при передаче обязательства на дату оценки обычной сделки 
между участниками рынка является справедливой стоимостью, 
подлежащей отражению в договорных обязательствах. Сумма, на 
которую балансовая стоимость  превышает возмещаемую сумму актива 
является убытком от обесценения, подлежащим определению на 
отчетную дату. Возмещаемая сумма актива  есть наибольшая из величин: 
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справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность 
использования. 

В организации должна формироваться контрольная система 
внутренней отчетности, которая будет обеспечивать достоверную 
информацию по каждому основному средству, чтобы выявлять признаки 
их обесценения. Аспекты анализа состояния и эффективности 
использования основных средств и отражения этой информации во 
внутренней отчетности частично раскрыты в статье И.Д. Деминой, Е.Н. 
Домбровской «Использование основных средств: экономические выгоды, 
влияние на релевантность отчетной информации»[2]. 

Следует отметить, что многие развитые страны, например, США, 
Франция, не применяют переоценку и осуществляют учет основных 
средств по исторической (первоначальной) стоимости. Это дает 
возможность сделать упор на анализе эффективности использования 
основных средств (как основного актива), не включать затраты на оценку 
в стоимость основных средств, а, следовательно, не увеличивать 
амортизационные отчисления, себестоимость продукции и цены на нее. 

Проведенный анализ средних цен услуг оценщиков по г. Москве 
показал, что в среднем они составляют 1 - 1,5% от стоимости 
оцениваемого актива.  Логически было бы при осуществлении 
переоценки основных средств пересчитывать сумму накопленной 
амортизации, на базе которой формировать амортизационный фонд и 
использовать его по целевому назначению на полное восстановление и 
капитальный ремонт эксплуатируемых основных средств. Только в этом 
случае будет оправдано осуществление оценки активов с учетом 
справедливой стоимости. В противном случае это позволит показать в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности только изменение стоимости 
основных средств для внешних пользователей, повлияет на анализ 
финансового положения предприятия.  

Для внутренних и внешних заинтересованных пользователя 
интересна информация о стоимости, об эффективности использования 
основного средства в настоящем и будущем, его состоянии, степени 
изношенности, рисках обесценения. Основой для оценки будущих 
денежных потоков является оценка ценности использования активов, 
основываясь на  разумных и обоснованных допущениях, на данных 
последних финансовых бюджетов, анализа причин расхождений 
прошлых и фактических оценок. 

Таким образом, именно учетная стоимость активов после вычета 
накопленной амортизации и начисленных убытков от обесценения 
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представляет балансовую стоимость по которой основные средств 
отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности и подлежат 
анализу заинтересованными пользователями. 
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