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 I. Пояснительная записка 

1.1   Место Программы в инновационной деятельности школы.  

В рамках инновационной программы развития «Профинжиниринг в 

школе: проектирование образовательной и карьерной траектории» одной  из  

задач   являются инновационные  преобразования на уровнях  дошкольного и 

начального общего образования.  Образовательная программа «Освоение  

общемыслительных  действий детьми 5-10 лет  в предшкольном и начальном 

школьном образовании»  (далее - Программа) направлена в  соответствии с 

требованиями Федеральных государственных стандартов дошкольного (2013 

г.)  и начального общего образования (2009, 2018 гг.) на комплексное 

достижение трёх групп образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных.  

В соответствии с психологическими возрастными особенностями 

воспитанников и обучающихся  на этапе дошкольного детства  приоритетно 

достижение личностных результатов, а в начальной школе - в сензитивный 

период развития мышления и самовоспитания воли -  приоритетными 

становятся метапредметные  (регулятивные и познавательные) 

универсальные учебные действия.  

Под регулятивными УУД ФГОСы понимают умения, обеспечивающие 

планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной 

деятельности обучающегося. 

Под познавательными УУД  стандарт подразумевает умения 

обучающихся работать с информацией, представленной в разных формах,  



на основе применения различных мыслительных операций:  анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации, определения понятий, 

доказательство и опровержение, определения и решения проблемы.  

 «Умение учиться» мы рассматриваем как формирование и развитие 

учебно-познавательной компетенции ученика в начальной школе как 

основание для его дальнейшей самоуправляемой   деятельности по решению 

учебно-познавательных, а также личностно-значимых и социально-реальных 

проблем.  

2. Методологические основания Программы 

Методологическими основаниями образовательной программы являются   

теория развивающего обучения Л.С. Выготского: опора обучения не на 

актуальный , а на потенциальный уровень, на еще не созревшие функции – на 

зону ближайшего развития;  

система обучения младших школьников Л.В. Занкова: общее развитие 

младших школьников – развитие способностей (наблюдательности, умения 

воспринимать явления, факты; естественных, речевых математических 

эстетических и др.; отвлеченного мышления, способности к анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению и т. п.);  практических действий, умения создать 

некоторый материальный объект, произвести ручные операции, развивая 

одновременно восприятие и мышление.  

Обучение  на следующих принципах: ведущая роль теоретических 

знаний в начальном обучении, обучение на высоком уровне трудности, 

обучение быстрым темпом, осознанияе школьниками процесса учения, 

принцип целенаправленной и систематической работы над общим развитием 

всех учащихся, в том числе наиболее слабых. 

концепция учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: 

учебная деятельность построена по теоретическому типу системы обучения с 

направлением обратным традиционному: от общего к частному, от 

абстрактного к конкретному, от системного к единичному. 

Теории развивающего обучения предполагают отказ от сведения 

развития ребенка к развитию познавательных функций и выдвижения на 

первый план его становления как субъекта разнообразных видов и форм 

человеческой деятельности. 

Научно-методические материалы для разработки программы: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного  и начального общего  образования; 

 основная образовательная программа начального общего образования 

лицея № 82 в редакции от 30 августа 2017 года1  

 программа «Предшкольная пора» (разработана специалистами 

дошкольного и начального общего образования под руководством 

профессора РАО, д.п.н.  Н.Ф.Виноградовой)2  

                                                           

1 http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Obzovanie/ObrazovProgramNachalObrazov30-08-2017.pdf 
2 https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-predshkolnaya-pora/ 



Концепция и образовательная программа  учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века»  https://schoolguide.ru/index.php/progs/archive/21vek.html 

 «Школа 2000»  Математика для каждого: концепция,  программы, опыт 

работы // Под научной редакцией Г.В.Дорофеева.  

3. Цель и задачи Программы  

Цель программы: обучить детей общемыслительным действиям 

(логическим операциям) для применения их в качестве инструмента 

познания на уровне их осознанного применения в различных учебных и 

внеучебных ситуациях. 

Задачи: 

1. Разработать программу по развитию общемыслительных 

способностей детей предшкольной подготовки (совместной деятельности 

детей и взрослых в  детском саду).  

2. Реализовать основы логико-математического  подхода в 

обучении младших школьников  через значимость математических моделей в 

их приложении к реальному миру, включив содержание всех предметов  в  

урочной,  внеурочной деятельности и дополнительном образовании. 

3. Разработать единую систему результативности по развитию 

общемыслительных способностей детей на всех ступенях обучения.   

 

4. Новизна Программы 

Новизна программы заключается в организации преемственной связи  

развития интеллектуальных способностей обучающихся  на разных уровнях 

образования (дошкольном, начальном общем, основном общем школьном ) и 

во всех формах образования (урочной, внеурочной и дополнительном 

образовании); раздельное обучение детей чтению  (умеющих читать и не 

умеющих читать); введение логических пятиминуток на всех предметах в 4 –

ом классе, модульное обучение математики в 4-ом классе. 

   5. Планируемые результаты   
В дошкольном образовании – накопление первоначального опыта 

наглядно-действенного мышления. В соответствии с направлениями 

педагогической деятельности в дошкольном образовании  можно выделить 

группы результатов:  

Речевая коммуникация:   на основе накопленного опыта наблюдения, 

фиксировать в речи  высказывания по результатам анализа (выделение 

объектов и их свойств), синтеза (несколько признаков одного объекта), 

сравнение объектов по выделенному признаку, нахождение лишнего по 

самостоятельно выделенному признаку, обобщение объектов родовым 

понятием (мебель, посуда, одежда, обувь, транспорт).  

Познание:   уметь объяснять, что значит сравнить,  уметь находить 

простейшие причинно-следственные связи (что с чем связано, что с чем 

объединяется и почему, что за чем следует).  

Художественное творчество: анализ  изобразительных произведений  

(нахождение  объектов, сюжета в картинке или с серии картинок, выделение 

элементов декора, нахождение объекта среди множества других), 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/archive/21vek.html
https://schoolguide.ru/index.php/progs/archive/21vek.html


собственная изобразительная и художественно-конструкторская 

деятельность  (по предложенному алгоритму, по собственному замыслу), 

синтез (передать  свой замысел в речевых высказываниях). 

Социализация:  анализ (выделение внешних свойств объектов –

субъектов героев литературных произведений, мультфильмов), 

доказательство   и опровержение (в обсуждении поступков и намерений как 

героев произведений, так и действующих лиц в окружающем ребенка мире) . 

Физическое развитие:  развитие мелкой моторики, координации 

движения (рисование по точкам, обводка, штриховка,  дорисовка контуров),  

ловкости (в манипулировании мелкими предметами) как средства регуляции    

взаимодействия полушарий коры головного мозга.  

Формы представления результатов предшкольной подготовки 
Анализ выполнения детьми  работ на печатной основе (пособие 

Е.Э.Кочуровой, М.С.Кузнецовой «Готовимся к школе»); протокол 

обследования психолога (воспитателя, если нет психолога); описательные 

результаты невключенного наблюдения специалиста за деятельностью детей 

в группе.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Экспресс- диагностика развития дошкольника   

 

Планируемые результаты  развития логико-математических  

действий  в начальном общем образования вписываются в результаты 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», её раздела «Чтение. Работа с текстом» и предметной 

программы по Математике на повышенном уровне «Выпускник получит 

возможность научиться»: 

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

–  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

–  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

  –  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…»,  «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

–  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

–  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 



–  планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

–  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

В 1-2 классах  (по программе Л.Г.Петерсон) происходит накопление 

эмпирического опыта на основе наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, закладывается  понятийный аппарат основ научных 

знаний и формируются рефлексивные способности.  

В 3-4 классах (по программе Л.Г.Петерсон) происходит укрупнение 

дидактических единиц, расширение математического содержания за счет 

включения нетрадиционных тем и разделов.  

Модульное обучение в 4-м классе  предполагает разный уровень 

преподавания математики (в одном из классов – акцент  на опережающее и 

углубленное изучение предмета по программе Л.Г. Петерсон, в другом – 

освоение предмета, гарантирующее высококачественное достижение 

планируемых ФГОС НОО  результатов по учебникам  того же автора,  

1 класс. Умения: выделять признаки /свойства предметов/объектов; 

сравнивать по заданному/существенному признаку;   группировать предметы 

и их образы по заданному признаку;  

анализировать информацию с различных носителей информации 

(картинки, рисунки, схемы, тексты, простейшие таблицы) и находить  ответ 

на поставленный к ним вопрос; определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке, 

учиться работать по предложенному плану, отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного на основании сравнения с эталоном;  

оформлять свою мысль в устной (1-2 предложения) и 

письменной/графической форме (сделать модель к выражению, к простой 

арифметической задаче). 

2 класс. Умения: понимать необходимость дополнительной 

информации для решения учебной задачи (в том числе задачи с 

недостающими данными, числовая информация в неявном виде); сравнивать 

и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц (на конкретный смысл действий умножения и взаимосвязь умножения 

с делением), задачи с пропорциональной зависимостью;  выделять  в 

текстовых арифметических задачах существенную математическую 

информацию и отражать её в разных видах моделей;  находить причинно-

следственные связи во взаимосвязи действий одной ступени, изменения 

результатов при изменении компонентов;  

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, высказывать свою версию, предлагать способ её 

проверки; планировать свою деятельность  и осуществлять её по плану; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 



составлять план небольшого текста – рассуждения (план решения 

задачи с опорой на модель), запись решения  составных задач по действиям и 

выражением. 

3 класс. Умения: отделять истинные и ложные высказывания; способы 

доказательств (практическое действие, вычисление,  приведение аргументов, 

контраргумент);  рационализтровать вычисления на основе законов и свойств 

арифметических действий;  прикидывать результаты (пробная цифра 

частного); определять функциональную зависимость (если изменить…, 

то…);  выбирать способа решения составной задачи (из двух-трех 

предложенных готовых решений); решать задачи разными способами; 

записывать решения по действиям с вопросами; обобщать (разнообразие 

видов задач, решаемых по формуле произведения); 

4 класс. Умения: выделять причинно-следственные связи (если…, 

то…) – осуществлять преобразование текстовых задач, решать задачи на 

движение двух объектов в противоположных направлениях.  (По 

расширенной программе Л.Г.Петерсон - дополнительные темы: 

приближенные вычисления, оценка (суммы, разности, произведения, 

частного, площадей различных фигур, решение задач на движение двух 

объектов всех видов).  

Обобщать натуральные числа и осуществлять алгоритмы действий с 

ними – в числах до 1 млн. (По расширенной программе Л.Г.Петерсон – до  

млрд, числовой луч, обыкновенные дроби, процент) 

–  читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложные 

столбчатые диаграммы.  (По расширенной программе Л.Г.Петерсон – 

круговые, столбчатые, линейные диаграммы, шкалы, масштаб, графики 

движения). 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм (задачи с 

элементами вероятности, комбинаторики) ; 

–  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

II   Содержательный раздел 

1. Дошкольное образование 

В дошкольном образовании за основу взята программа «Предшкольная 

пора» (разработана специалистами дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. под 

руководством профессора РАО, д.п.н.  Н.Ф.Виноградовой). 

Программа  содержит пять направлений  (образовательных областей) и 

помимо социализации  и общего развития детей предполагает формирование 

предпосылок, способствующих формированию  учебной деятельности, то 

есть освоение детьми первоначального опыта познавательной деятельности, 

формирование представлений  и развитие способностей.   



Конкретные  результаты  предшкольной подготовки    (в освоении ООП 

детского сада и групп предшкольной подготовки в лицее) представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 1. Результаты предшкольной подготовки 
Направление 

развития 

Компоненты УМК 

(пособия для детей) 

Предполагаемые результаты 

Речевая 

коммуникация 

Придумай и расскажи 

(электронный 

образовательный 

ресурс, дидактические 

материалы) 

Играем со звуками и 

словами  

Иметь опыт понимания ситуации 

(предметный рисунок, сюжетная  картинка, 

серии картинок), опыт передачи основного 

содержания и проблемы. 

Иметь представления о  речевых и 

неречевых звуках, об отличительной 

особенности людей - речевому общению.  

Иметь опыт передачи смысла – рисунком, 

пиктограммой, звуковыми схемами, 

буквами.  

Познание Учимся думать 

Удивительные 

превращения 

Иметь опыт интеллектуальной 

деятельности, уметь объяснять: 

 что значит сравнить,   

 что с чем связано,  

 что с чем объединяется и 

почему,  

 что за чем следует. 

Иметь представления: какие   бывают 

знаки, опыт практического замещения 

объектов знаками. 

Уметь ориентироваться в пространстве,   

на листе,  

по клеткам  (право - лево, верх-низ),  

различать строки и столбцы 

Художественное 

творчество 

Учимся рисовать 

Умелые ручки 

Знать названия цветов радуги,  

уметь находить контуры в несложных 

графических рисунках. 

Уметь правильно держать ручку/ карандаш. 

Уметь выполнять штриховку,  

рисовать по точкам, по сетке.  

Социализация Я хочу в щколу 

Я и моя семья 

Я и мои друзья 

Путешествуем по 

сказкам 

Уметь следовать инструкции, образцу;  

иметь опыт договаривания  при совместных 

(парных) заданиях,    

в игре (в том  числе, подвижных и 

настольных играх) 

Физическое 

развитие 

Подвижные 

игры для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Уметь соблюдать правила в играх. 

Получать удовольствие от общения  с 

другими и от физической нагрузки. Не 

обижать и не обижаться.  

Уметь под руководством педагога 

выполнять упражнения для напряжения и 

расслабления  (мышц позвоночника, кистей 

рук, глаз).  

 

 



2. Обучение в начальной школе  

Соблюдая преемственность в содержательном и методическом 

контексте, начальные классы  работают по учебно-методическому комплекту 

«Начальная школа XXI века» (авторы-разработчики - сотрудники Центра 

начального образования Института содержания и методов образования 

Российской Академии Наук.  Научный руководитель авторского коллектива - 

профессор РАО,  д.п.н. Виноградова Н.Ф.)   
Приоритетные цели в концепции данного комплекта: 

 целостное гармоничное развитие личности школьника;  

 формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого.  

 формирование готовности к самообразованию, определённый 

уровень познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

В учебниках 1-го класса  и рабочих тетрадях к ним  содержатся серии 

упражнений, специально направленных на развитие у детей 

наблюдательности, умения сравнивать - находить черты сходства и 

различия, умение делать выводы из наблюдений, проверять их правильность.   

Во 2-3 классе эти познавательные задания по ряду предметов 

становятся всё более редкими по частотности (в методическом аппарате), к 

тому же становятся строго предметными (теряется надпредметность). 

Компенсацией этой потери являются внеурочные занятия (факультативные 

курсы «Я учусь учиться», «Мир фантазии», «Мир человека», «Мир логики» и 

др.) 

Инновационный компонент учебного процесса на уроках по всем 

предметам  в 4-м классе - введение логических пятиминуток.  За основу их 

разработки взято пособие Воровщикова С.Г., Орловой Е.В. и др. «Как 

эффективно развивать логическое мышление младших школьников: 

Управленческий и методический аспекты»3. 

Для оценки качества математической подготовки учащихся 3-4 классов  

целесообразно воспользоваться теоретическими разработками  

В.П.Беспалько о различных уровнях усвоения учебного материала                 

(репродуктивном, поисковом, творческом уровнях).  

В качестве контрольно-измерительных материалов по оценке уровня 

усвоения  теоретических знаний предполагается использование  

методического пособия Н.В.Григорян «Математика в начальных классах: 

знать, понимать, уметь»4.  Каждый раздел пособия завершается  тестом, где 

знание, единое по содержанию, предлагается применить в заданиях разных 

по сложности (творческого уровня, поискового, репродуктивного).  

                                                           

3 Воровщиков С.Г.. Орлова Е.В. и др. Как эффективно развивать логическое мышление 

младших школьников: Управленческий и методический аспекты - М.: 5 за знания, 2008 
4 Григорян Н.В. Математика в начальной школе: знать, понимать, уметь/ Справочно-

информационное пособие для детей и взрослых с диагностическими заданиями и 

методическими подсказками.- СПб.:СПб АППО. 
 



Инструкция к выполнению любого теста пособия одинакова: «Начинай 

с заданий левого столбика. Если не знаешь, не можешь, сделай соседнее – в 

среднем столбце. Если и в нем сомневаешься - сделай задание из правого 

столбца». 

Например, раздел «Язык математики» (понимание предметной 

терминологии)  
Назови действия, в которых 

может быть несколько 

компонентов с одинаковым 

названием. 

Приведи свои примеры. 

В каждой строке записаны 

названия компонентов и 

результатов действий. Найди 

ошибку в одной из строк. 

1.Делимое, делитель, значение 

частного 

2.Слагаемое, слагаемое, 

слагаемое, значение суммы 

3. Уменьшаемое, вычитаемое, 

значение частного 

4. Множитель, множитель, 

значение произведения 

Верно ли, что в сумме может 

быть несколько множителей? 

Содержание и формы работы педагогов для комплексной реализации 

Программы в урочной и внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании на уровне начального общего образования представлены в 

таблице (Приложение 4) .  

 

III Организация процесса обучения  

1. Принципы взаимомодействия педагогов с обучающимися детьми 

Учитывая требования ФГОС начального образования по организации 

системно-деятельностного подхода в обучении школьников и 

психологические возрастные особенности младших школьников,  основными 

принципами взаимодействия педагогов с обучающимися детьми в 1-4 

классах для педагогов становятся  следующие: 

 систематическая мотивация к учебной поисковой деятельности 

при помощи различных приёмов (от внешней - сказочной, игровой 

занимательности, до внутренней - выявления противоречия и постановки  

учебной проблемы); 

 рефлексивная направленность  в оценивании результата (Как это 

работает? Где мы это применяли раньше? Как еще можно применить это 

знание, действие, способ?); 

 работа в зоне ближайшего развития ученика, где его позиция 

выражена словами М.Монтессори «Помоги мне это сделать самому» 

(активное использование направляющей и стимулирующей помощи как со 

стороны учителя- педагога, так и со стороны соучеников). 

2. Модульное обучение чтению. 

Для создания комфортных условий детям (психологических)  и 

учителю (методических) в 1-х и 4-х классах  будет организовано модульное 

обучение. В соответствии с возможностями и потребностями каждому 

учащемуся (его законному представителю) предоставляется возможность 



самоопределения в выборе условий  реализации  курса по обучению грамоте 

(чтению) в 1-м классе, и математики – в 4-м. 

На первом году обучения - нечитающие первоклассники (не знающие 

большинства букв, не владеющие техникой чтения), объединяются в едином 

пространстве, где под руководством одного из учителей параллели имеют 

больше временнЫх и педагогических условий для индивидуальной работы с 

адаптированными  материалом  (упрощенные единицы чтения, минимальные 

или небольшие по объему тексты). В другом  же классном помещении  

учитель работает с более подготовленными детьми на текстах, бОльших по 

объёму и включающих слова более сложной звуковой структуры. При этом в 

обеих группах первоклассников  одинаково тщательно прорабатывается 

раздел «Фонетика» (характеристика звуков в слове и способы их обозначения 

буквами), поскольку именно эти знания являются основой орфографически  

грамотного письма.  Такое модульное обучение осуществляется в 

соответствии с Рабочей программой в первом полугодии.  Это позволит  

научить читать нечитающих первоклассников в соответствии с нормой 

(более 20-25 слов в минуту к концу года),   и вместе с тем стимулировать 

читающих первоклассников совершенствовать навык чтения вслух до темпа 

разговорной речи (до100-120 слов в минуту, до 160 - при чтении про себя) в 

урочной и внеурочной (домашней, самостоятельной) работе, в 

дополнительном образовании.    

Планируемый результат обучения грамоте: 

 научить читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 научить читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки. 

Содержание программы по обучению грамоте для читающих детей 

базируется на использовании УМК «Начальная школа ХХI века»: учебника 

(«Букварь», автор Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова) и пособия - хрестоматии 

Л.А.Ефросининой «Литературное слушание». 

Урок становится двусоставным: в начале урока – работа с Букварём.  В 

работе  с Букварём  цель для учителя: развитие фонематического слуха у 

детей, обучение  моделированию (транскрипции), уяснение особенностей 

записи слов  с буквами Е,Ё,Ю,Я И (йотированные или для обозначений 

мягкости согласных).   Для детей новым станет понимание буквы  как знака 

для обозначения звуков речи, варианты  написания (строчная и заглавная. 

печатная и письменная),  при работе  с видеорядом будет осуществляться 

звуко-буквенный анализ слов-названий,  а также синтез- составление 

моделей слов, поисковые задания: подбор схем к словам, слов - к схемам, 

печатание в тетради, чтение  по цепочке вслух текстов  со страницы Букваря. 

Далее -  работа с Хрестоматией. Вторая часть  урока - «жужжащее» 

чтение текста учащимися, осмысление темы, повторное чтение с 



остановками и вопросами. Таким образом, к  еженедельному уроку 

«Литературного слушания» читающие первоклассники готовятся 

заблаговременно вместе с одним из учителей, заранее прочитывая 

произведения и готовясь к публичному чтению вслух.  

3. Система педагогических действий, способствующая 

формированию у младших школьников проектных и исследовательских 

умений 

Для достижения новых образовательных результатов (учебной и 

социальной самостоятельности, инициативности  и личной ответственности в 

принятии решений) в начальной школе широко используются прообраз 

проектной деятельности в виде творческих заданий и специально созданной 

системы проектных задач.  

Проектная задача направлена на поиск лучшего пути достижения 

предполагаемого результата ( в виде готового продукта).  Отличие проектной 

задачи от проекта авторы УМК видят в том, что для её решения школьникам 

предлагаются все необходимые средства в виде набора данных и опоры на 

освоенные способы учебных действий.  

В основу системы для апробации взят полный  комплекс творческих и 

проектных задач, заложенный авторами используемого в лицее УМК 

(математика Л.Г.Петерсон, Русский язык С.В.Иванова, Литературное чтение 

Е.В.Климановой, Окружающий мир А.А.Вахрушева, Технология Лутцевой  

 Проверяемая гипотеза: применяемый в лицее УМК гарантированно 

даёт возможность сформировать у младших школьников способности и 

умения, необходимые для формирования системно-научного мышления в 

основной и старшей школе, а именно : 

видеть проблему, ставить и удерживать цели, взаимодействовать с 

партнерами (высказывать и отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других), проявлять инициативу при 

поиске способа решения задачи,  

4. Модульное обучение математике в 4-ом классе. 

К 4-му году школьного обучения у учащихся в силу развившихся 

природных задатков и индивидуальных психологических особенностей в 

определенной степени «вызревает» отношение к учебным предметам и их 

приоритетность  в самосознании. Математика,  как правило, относится к 

любимым предметам, но нравится в ней детям разное. Вычисления, типовые 

задачи на применение освоенных алгоритмов вселяют уверенность в одних 

детей, и навевают скуку на других. 

Учебная программа Л.Г. Петерсон, применяемая в 1-3-х классах,  

создана по принципу «минимакс», и  значительно расширена по своему 

содержанию (особенно в 3-4 классах). В условиях ограниченного времени (4 

часа на математику в неделю по учебному плану лицея) не все учащиеся 

справляются с предложенным  объёмом учебного материала, начинают 

испытывать чувство недовольства своей неуспешностью или  трудностью 

материала. 



Для решения педагогической задачи по оптимизации нагрузки есть два 

пути: или увеличивать количество часов на математику до 5 часов в неделю; 

или после окончания третьего класса  предоставить детям возможность 

самоопределиться: у какого учителя и как (ради чего) он хочет изучать 

математику в 4-5-6-х класса. Такое самоопределение соотносится с 

требованиям ФГОС к личностным результатам: определить уровень своих 

притязаний и возможностей с требованиями обязательного и повышенного 

уровня освоения математики.  

Школьнику (его законному представителю) предоставляется возможность 

выбора цели изучения данного предмета. По учебникам Л.Г.Петерсон  в 4 

классе реализуется расширенная программа с опережающим обучением, 

превосходящая по содержанию ВПР 4 классов по оценке результативности.  

Работая по этому же учебнику, но  по другой методике (иначе расставляя 

акценты, изменив планирование),  учитель гарантирует  качественное 

усвоение традиционного (обязательного) содержания на базовом или 

повышенном уровне. Под повышенным уровнем здесь понимается 

способность ученика применить базовые знания в изменённых условиях.  

5. Комплексная программа во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании  (Приложение 4) позволит развивать 

индивидуальные психические особенности (тренировка различных видов  

памяти, концентрации и переключаемости внимания), кроме того  в 

достаточно быстром темпе решаются творческие задачи из разных 

предметных областей с одинаковой направленностью мыслительных 

операций. 

Внеурочная деятельность по данному направлению (освоение этапов 

учебной деятельности (курс для первоклассников «Мир деятельности») и 

развитие логических способностей (во 2-3-4 классах) выстраивается по 

принципу «развертывающейся спирали»: вроде бы каждый год дети 

осваивают  одно и то же, но на другом материале, где нет привязки к 

знакомому содержанию, тем самым идет расширение  общей 

осведомленности, культурного кругозора.   

Формы предсталения результатов - ежегодно проводимые 

мероприятия : 

фестиваль «Юные Ньютоны» 

игры-соревнования, турниры, конкурсы,  

квест «Лабиринты разума» (команды, проходя этапы «Анализ и синтез», 

«Сравнение», «Классификация», «Сделай вывод», выполняют задания не на 

привычном школьном предметном содержании, а из других областей 

освоенных знаний   (ОБЖ, Технология, Изобразительное искусство, Музыка, 

Физическая культура). 

 

IV     Оценка результативности  

1. Сформированности предпосылок  к овладению учебной 

деятельностью детей предшкольного возраста  



Стартовая диагностика первоклассников, проводимая традиционно в 

первой декаде сентября по всей  России и Санкт-Петербургу в частности, 

проводится по единому содержанию и единой методике. Анализ её 

результатов даёт чёткую картину сформированности предпосылок  к 

овладению учебной деятельностью и позволяет  учителям первых классов 

поставить и решать конкретные задачи коррекционной работы.  

 Приложение 2. Стартовая диагностическая работа для первоклассников. 

2. Результаты обучения в начальной школе.  

Планируемые результаты начального общего образования  отражены в  

системе Всероссийских проверочных работ (2-4 классы), разработанной  

ФИПИ (Федеральным Институтом педагогических измерений).  Выполнение 

заданий базового уровня (знания и умения по предмету) удовлетворяет 

требованиям стандарта  на обязательном  уровне «Ученик научится». Часть 

ВПР (всероссийской проверочной работы) из заданий повышенного уровня - 

показатель эффективности образовательного процесса в  лицее («Ученик 

получит возможность научиться»). 

Критерии оценки внедрения инновационной программы на уровне 

начального общего образования: 

 положительная динамика в  результативности выполнения ВПР 

(от 2-го к 4-му классы),  

 положительная динамика результативности ежегодных 

выпускных 4-х классов 

За  основу внутришкольной системы оценки качества образования 

(ВСОКО) для выявления динамики в развитии познавательных умений 

предполагается использовать методическое пособие О.А. Шаталовой 

«Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы»5. Изложенные в пособии  методики 

разработаны и апробированы признанными психологами, предложены по 

возрастам, позволяют проводить групповые замеры по регулятивным, 

коммуникативным, познавательным универсальным учебным действиям, 

имеют критериальную базу и шкалу  поуровневого оценивания полученных 

результатов, а также формы протоколов к каждой методике.  

Приложение 6.  Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы.  

Форма представления результатов: участие  учащихся в различных 

рейтинговых  интеллектуальных мероприятиях (олимпиадах,  конкурсах -  по 

интернету, в школе, в районе). 

 

V.    Механизмы реализации программы 

                                                           

5 Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы: методическое пособие / О.А.Шаталова; под ред. С.А.Болотовой.- 2-е 

изд.- М.: «Русское слово»- учебник», 2014. 



 Методическое сопровождение внедрения Программы на всех этапах 

(посещение уроков и занатий, анализ успеваемости, консультационное 

обеспечение и пр.). 

 Проведение  обучающих методических семинаров-практикумов  для 

педагогов  по анализу материалов пособия Е.Э. Кочуровой, М.И. Кузнецовой 

«Готовимся к школе». 

 Реализация программ предшкольного и начального общего 

образования с максимальным использованием  потенциала учебных заданий 

УМК для развития универсальных учебных действий (в первую очередь, 

познавательных логических).   

 Разработка  Положения  «Об организации модульного обучения в ОО»:  

обучение младших школьников в 1-м (чтение) и 4-м (математика) классах.  

 Осуществление  работы  педагогов в лицее по развитию 

познавательных логических УУД (через урочную и внеурочную деятельность 

и доп.образование) происходит по принципу «развертывающейся спирали». 

Из года в год одни и те же мыслительные операции применяются учащимися 

на их «расширение»: на разнообразном предметном и непредметном 

содержании с обязательной рефлексивной составляющей: Как  додумался? 

Как узнал? Что  подсказало? 

 Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности, 

направленных на личностное и интеллектуальное развитие школьников. 

Реализация каждой программы становится зоной личной ответственности 

учителя-разработчика  вне зависимости от класса, в котором учитель на 

данный момент является классным руководителем. Так, к примеру, курс 

«Мир деятельности» для первоклассников будет вести один и тот же педагог 

на протяжении нескольких лет.  

 Разработка формы прохождения образовательного маршрута 

учащимися начальных классов  с учетом циклограммы традиционных 

событий  в лицее (отражение личностных и образовательных достижений в 

урочной, внеурочной деятельности, в доп. образовании, во внеклассной 

работе, КТД- коллективных творческих делах и проектах).  
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