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Начальное образование - это фундамент дальнейшего общего и 

специального образования, характер, содержание и формы которого во многом 

определяют судьбу человека, его отношение к процессу познания, к миру.  

К первостепенным задачам, решаемым начальной школой относятся:  

1. Освоение общеобразовательных программ учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения обучения на ступени основного общего 

образования.  

2. Овладение общеучебными умениями и навыками, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи.  

3. Развитие личности ученика, его творческих способностей.  

Основная задача начальной школы - так организовать учебный процесс, 

чтобы каждый ребёнок, независимо от своих возможностей, мог успешно 

развиваться, реализовывать себя в познавательной деятельности.  

Начальная школа работает по государственной образовательной программе 

ЛВ Занкова.   

В учебном процессе начальная школа акцентирует внимание на 

развивающий характер обучения, игровые компоненты, творческие задания для 

учащихся.  

Расписание образовательного процесса составлено в соответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821– 10  и в соответствии с целями и задачами ФГОС второго поколения.  

В начальной школе главное - создание предпосылок к дальнейшему 

успешному овладению знаниями в старших классах лицея, т. е. Развитие личности 

ученика, формирование желания и умения учиться, воспитание эмоционально - 

ценностного отношения к себе и окружающему миру.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 используется «ступенчатый» режим 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; 

 для успешной адаптации к последующему обучению введен метапредметный 

модуль, подготавливающий первоклассников к новому виду деятельности – 

учебной.  Реализуемый школой модуль отражается через предметные области. 

При составлении рабочей программы, учитель первого класса  включает в 

тематическое планирование темы из адаптационных модулей (АМ).  



 В  1 четверти, в целях исполнения «Закона об образовании» в части 

прохождения программного материала в полном объеме; 

 организуется проведение  уроков в нестандартной интегрированной форме (35- 40 

уроков). 

Нестандартные уроки: 

 математика – 6-7 игровых  уроков и экскурсий         

 музыка – 4 -5  уроков – театрализаций 

 окружающий мир – 4-5  экскурсий    

 физическая  культура – 16 уроков 

 трудовое обучение – 4 -6 уроков            

 изобразительное искусство – 3 -4 урока и  экскурсии. 

  

Интегрированные уроки: 

 математика + технология 

 математика + окружающий мир 

 русский язык + технология 

 литературное чтение + окружающий мир 

 окружающий мир + физическая культура 

 математика + физическая культура. 

 

 Проведение интегрированных уроков отражается в расписании занятий на 1-ую 

четверть.   

 В расписании занятий первоклассников отражаются также следующие моменты: 

 организация  динамических пауз продолжительностью не менее 40 минут в те 

дни, когда у учащихся нет урока физической культуры; 

 облегченный учебный день в четверг или пятницу.  

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 урока) – 15 минут 

 резервное  время (часть урока-10 минут до общего звонка, с целью сохранения 

общего режима работы школы) отводимое на профилактику утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся  на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым  комплексом упражнений в 

резервное от урока время 

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

 для увеличения двигательной активности обучающихся во внеурочную 

деятельность  включены предметы двигательно-активного характера (подвижные 

игры, борьба, бальные танцы). 

Так как внеурочная деятельность проводится во второй половине дня, то 

для этого созданы определенные условия:  

1. Режим школьного дня. Занятия начинаются в 8.30, проводятся основные уроки. 

После первого урока - завтрак, после четвертого – полуторачасовой  перерыв, во 

время которого у детей обед, прогулка. Далее 2 занятия по внеурочной 

деятельности.   



2. Во всех группах строго соблюдается режим дня и основные его моменты: отдых 

после занятий, обед, послеобеденное пребывание на свежем воздухе, досуговая 

деятельность.  

Важнейшей проблемой начальной школы является адаптация 

первоклассника к школьной жизни. Правильно организованная работа по этой 

проблеме - залог успешного обучения детей.  

Для решения данной проблемы в школе введен метапредметный модуль, 

который  заключается в том, что ребёнок попадает в специальное развивающее 

пространство и работает в нём, сотрудничая с учителем и с другими с детьми.  

Это отвечает интересам семьи, интересам школы и самого ребенка. Дети 

быстрее и безболезненнее адаптируются к условиям обучения в школе.  

Программа адаптации  включает в себя:  

1. Учебную программу занятий: 

(1) обучение грамоте и развитие речи; 

(2) математика и логика; 

(3) развитие моторики и подготовка к письму.  

2. Психологическую программу занятий.  

3. Сотрудничество с родителями  первоклассников.  

Важно, что метапредметный модуль способствуют формированию у детей 

желания учиться, поверить в свои силы и личностную значимость.  

В течение 1 четверти проводится психолого-педагогическое 

консультирование с согласия родителей, в процессе которого выявляются 

коммуникативные способности ребёнка, область его интересов, общая 

информированность, сферы повышенной и пониженной активности.  

 

 

 

 


