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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир деятельности: мир 

будущего гимназиста» разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2009; 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. 

М.: Просвещение, 2012; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2015/15-00; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

426 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика программы 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир деятельности: мир 

будущего гимназиста» ориентирована на приобретение обучающимися начальной школы 

социальных знаний в различных видах деятельности и направлена на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель программы: развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе продуктивного 

общения и творческой деятельности. 

Задачи: 

 Создать условия для формирования основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 Создать условия для формирования у обучающихся отношений учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

 Создать условия для формирования у обучающихся самооценки, умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 Создать условия для формирования познавательного интереса, основ читательской 

культуры, проектных умений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, опирается 

на традиции и возможности ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, учитывает запросы 

и пожелания родителей. 

Программа разработана авторским коллективом педагогов ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга и является компонентом развивающей образовательной среды 

«РОСТОК – развивающая образовательная среда: творчество, образование, 

компетентность». Ключевыми понятиями развивающей образовательной среды 

«РОСТОК» являются: 

 Творчество – как реализация интересов и потребностей младших школьников, 

как развитие мотивации к учению посредством участия в практической 

деятельности, как источник детского опыта; 
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 Образование – как достижение качественно новых учебных результатов: 

предметных, метапредметных, личностных, что позволит младшим школьникам 

сформировать целостный образ: образ мира, образ деятельности, образ жизни; 

 Компетентность – как совокупность качеств личности ученика и его опыта 

деятельности, как способность действовать в различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

Реализация программы «Путешествие в мир деятельности: мир будущего 

гимназиста» позволяет сформировать у обучающегося целостную картину мира и своего 

места в нем (я – семья – класс – гимназия – город – страна – планета) на основе 

присвоения нравственных ценностей, знакомства с достижениями культуры и науки, 

овладения социально-позитивными способами деятельности. 

 

Реализация программы «Путешествие в мир деятельности: мир будущего 

гимназиста» создает условия для индивидуализации обучения и социализации 

обучающихся, позволяет создать ситуацию успеха через организацию жизни младшего 

школьника, включая доступные ему формы самообразования и коллективной 

деятельности. Ведущая роль среди педагогических технологий, используемых при работе 

по программе, принадлежит проектной деятельности. Проектная деятельность является 

одним из связующих звеньев между урочной и внеурочной формами образовательной 

деятельности; даёт возможность каждому понять, проявить и реализовать себя; 

обеспечивает устойчивый моральный климат, способствующий успеху и 
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результативности, поддержке и взаимопомощи; создаёт условия для развития каждого в 

зависимости от его потребностей. 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Каждый обучающийся имеет возможность 

выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это 

позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных 

результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 

затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных 

учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). Совместная творческая деятельность 

обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап 

работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). Проектная деятельность влияет на 

формирование  личностных результатов обучающихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Программа обеспечивает: 

 Преемственность в направлениях развития ребенка в ДОУ (социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) и 

в начальной школе (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное); 

 Преемственность в направлениях развития между начальной и основной 

школой через участие обучающихся в традиционных событиях жизни 

гимназии; 
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 Условия формирования коллектива через коллективную творческую 

деятельность; 

 Условия для успешной адаптации обучающихся с различным уровнем 

готовности к обучению через возможность индивидуальных занятий и занятий 

в малых группах; 

 Целостность образовательного процесса, построенного на основе 

деятельностного подхода; 

 Учет запросов родителей (законных представителей обучающихся); 

 Эффективное сочетание коллективной деятельности и возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута. 

Курс «Путешествие в мир деятельности: мир будущего гимназиста» является 

модульным и состоит из взаимосвязанных и дополняющих друг друга модулей – 

образовательных путешествий, обеспечивающих, помимо являющегося основным 

социального направления, реализацию духовно-нравственного, общекультурного, 

общеинтелектуального и спортивно-оздоровительного направлений внеурочной 

деятельности: 

Модуль 1 (М. 1): фестиваль «Россия - наш дом» - событие, создающее условия для 

патриотического воспитания младших школьников, становления коллектива, развития 

творческих способностей и познавательных интересов обучающихся. Проект охватывает 

все предметные области, изучаемые в начальной школе. Центральными событиями 

проекта являются фестиваль «Песни о России» и «Ярмарка проектов», которые ежегодно 

посвящаются знаменательной дате истории или значимому событию в современной жизни 

России.  

Модуль 2 (М. 2): «Путешествие по планете Знаний» - одна из форм активизации 

учебной деятельности младших школьников с разными уровнями подготовки. Участвуя в 

проекте, обучающиеся осознают свои первые учебные успехи. Через  игровые формы 

мероприятий младшие школьники привлекаются к серьезному изучению предмета. 

Соревнования, конкурсы, викторины, поощрения команд и отдельных обучающихся, 

достигших успеха, мотивируют к активности, помогают в формировании позиции 

ученика. Работа нацелена на формирование познавательных интересов, повышение 

общеобразовательного уровня, развития творческой активности обучающихся. 

Достоинством этой традиции является создание благоприятной творческой атмосферы и 

формирование в детском коллективе положительного имиджа хорошего ученика. 
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Модуль 3 (М. 3): «Бианковские чтения» - это социокультурное событие, 

включающее ряд мероприятий, посвященных личности и творчеству замечательного 

писателя-натуралиста В.В. Бианки. Цель чтений: создать условия, способствующие 

продуктивному освоению детьми социокультурного опыта взаимодействия человека и 

природы на примере творчества В.В. Бианки, выработке собственного ценностного 

отношения к природе. В ходе реализации проекта обучающиеся знакомятся с биографией 

и творчеством В.В. Бианки; встречаются с интересными людьми, участвуют в 

литературных играх, приобретают исследовательский опыт и опыт участия в конференции 

«Шаг в науку». Проект способствует выявлению и развитию детей, одарённых в 

различных сферах. Вариативность форм участия в проектной деятельности позволяет 

успешно участвовать в проекте обучающимся с разным уровнем подготовки. 

Модуль 4 (М.4): «Хорошее время читать» - событие в жизни детского коллектива, 

способствующее повышению престижности чтения у младших школьников. Проект 

помогает привлечь к чтению младших школьников с разным уровнем читательского 

развития. Детям предлагается «Портфель читателя» (список книг и перечень заданий на 

выбор). Дети читают книги, выбирают и выполняют творческие задания. Достижения 

детей фиксируются выдачей жетонов, оформлением «Лестницы успеха». По окончании 

каждого этапа проекта проводится литературная игра, выставка работ, награждение. 

Главный принцип проекта – добровольность участия. Книга и чтение становятся 

предметом внимания, обсуждения и одобрения в коллективе класса. Этап проекта «Лето – 

хорошее время читать» - способ организации летнего чтения в технологии проектной 

деятельности, разработан на основе методики «Хорошее время читать». Поддержка 

проекта (информация, игры, конкурсы, викторины) осуществляется в летнее время 

дистанционно. Обучающиеся имеют возможность представить свою деятельность как 

дистанционно, так и в традиционной форме.  

Составляя годовой круг традиционных событий младшего школьника, каждый из 

модулей программы способствует формированию у обучающегося целостной картины 

мира на основе присвоения нравственных ценностей, знакомства с достижениями 

культуры и науки, овладения социально-позитивными способами деятельности: 

 Я и моя 

семья 

Я и мой 

класс 

Я и моя 

гимназия 

Я и мой 

город 

Я и моя 

страна 

Я и моя 

планета 

Нравственность М. 1, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 2, 3, 4 
Культура М. 1, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 2, 3, 4 

Наука М. 1, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 2, 3, 4 
Деятельность М. 1, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 1, 2, 3, 4 М. 2, 3, 4 
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Место программы 

«Путешествие в мир деятельности: мир будущего гимназиста» 

в ООП НОО ГБОУ гимназии № 426 

 

Работа по программе внеурочной деятельности «Путешествие в мир деятельности: 

мир будущего гимназиста» направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, определенных ФГОС НОО и отраженных в «Основной 

образовательной программе начального общего образования ГБОУ гимназии № 426», 

является одним из инструментов реализации содержательного раздела ООП НОО: 
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Модуль 1: 

фестиваль 

«Россия - наш 

дом» 

+ + + + + + 

Модуль 2: 

«Путешествие 

по планете 

Знаний» 

+ + + + + + 

Модуль 3: 

«Бианковские 

чтения» 

+ + + + + + 

Модуль 4: 

«Хорошее 

время читать» 
+ + + + + + 

 

Курс «Путешествие в мир деятельности: мир будущего гимназиста» является 

нелинейным (тематическим), на его реализацию отводится 33 часа в течение учебного 

года в 1 классах, 34 часа в течение учебного года во 2-4 классах. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 

Ценностные ориентиры программы конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования и опираются на такие базовые ценности, как 

личность, нравственность, Родина, здоровье, знания, труд, культура. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 
 

Реализация программы направлена на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов, соответствующих требованиям итоговой аттестации 

выпускников начальной школы. 

 

1 класс 

 

Программа для 1 классов нацелена на достижение 1 уровня результатов 

внеурочной деятельности: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка, проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

2. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

3. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

4. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, проявлять интерес к 

природе и природосберегающей деятельности. 

5. Проявлять интерес к произведениям искусства, проявлять интерес к чтению 

и позитивное отношение к себе как читателю. 

6. Проявлять желание участвовать в коллективных делах класса. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Регулятивные 

1. Организовывать свою работу в коллективе 

сверстников под руководством взрослого.  

2. Выполнять правила коллективной работы. 

3. Выполнять правила игры. 

1. Планировать коллективную работу под 

руководством педагога. 

2. Формулировать правила коллективной 

работы. 

3. С помощью взрослого составлять план 

работы и действовать по плану. 

Познавательные 

1. Осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью взрослого. 
1. Понимать информацию, представленную в 

явном и неявном виде (текст, рисунок, схема). 
Коммуникативные 

1. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 

1. Представлять результаты проектной 

деятельности перед знакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Узнавать государственную символику 

Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических 

образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России, правильно 

называть родной город; иметь первичные 

представления о его историческом прошлом. 

2. Иметь первичное представление об истории 

1. Выражать свое отношение к родному 

городу, стране в виде творческих работ. 

2. Применять полученные на уроках знания и 

умения во внеурочной деятельности, в 

нестандартной ситуации; осознавать связь знаний и 

умений и достигнутого успеха. 

3. Высказывать своё отношение к поступкам 

реальных людей или героев произведения с 
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и традициях гимназии. 

3. Иметь представления о нравственных 

нормах. 

4. Иметь представление об экологии как науке, 

приводить примеры растений и животных из 

Красной книги России и Красной книги Санкт-

Петербурга; приводить примеры прочитанных книг 

о природе родного края. 

5. Различать природу и культуру, 

воспринимать чтение как часть культуры, 

рассказывать о прочитанных книгах. 

6. Применять полученные знания, умения и 

навыки в коллективной творческой деятельности. 

 

помощью учителя, опираясь на личный опыт и 

нравственные представления. 

4. Выполнять практические работы (плакаты, 

кормушки, модели природных объектов, макеты и т. 

д.), связанные с миром природы и природоохранной 

деятельностью. 

5. Рассказывать о природе и культуре своего 

края; проявлять читательскую культуру, 

выражающуюся в желании участвовать в проектах, 

связанных с чтением; 

6. Выбирать форму участия в проектной 

деятельности, участвовать в реализации проектов, 

представлять результаты проектной деятельности, 

использовать, с помощью педагога, компьютерную 

презентацию при защите проекта. 

 

2 класс 

 

Программа для 2 классов нацелена на достижение 1 и 2 уровней результатов 

внеурочной деятельности: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство; проявлять 

уважение к семье, традициям школы, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

2. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться, воспринимать учение 

как неотъемлемую часть жизни классного коллектива. 

3. Оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения 

нравственных норм.  

4. Проявлять интерес к изучению природы, желание участвовать в 

природоохранной деятельности. 

5. Проявлять желание выбирать и самостоятельно читать книги, знакомиться с 

произведениями искусства. 

6. Проявлять желание участвовать на доступном уровне в проектной 

деятельности, социально-значимых делах гимназии. 
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Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Регулятивные 

1. Определять цель деятельности с помощью 

педагога.  

2. Определять план деятельности под 

руководством педагога. 

3. Оценивать свою деятельность. 

1. Удерживать цель проектной деятельности. 

2. Действовать согласно составленному плану. 

3. С помощью педагога определять критерии 

оценки деятельности. 

Познавательные 

1. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации в материалах, 

предоставленных педагогом. 

2. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах. 

3. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

1. Определять, какая информация необходима 

для решения проектных, практических, творческих 

задач. 

2. Заполнять схему, таблицу по тексту. 
3. Проводить под руководством педагога 

простые опыты. 

Коммуникативные 

1. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проектной 

задачи. 

1. Представлять результаты проектной 

деятельности перед знакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Иметь элементарные представления о 

России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга, иметь начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Уважать традиции класса, участвовать в 

планировании дел класса, планировать свое 

участие в делах класса с помощью взрослых. 

3. Применять нравственных представления 

при оценке поступков реальных людей, 

литературных героев, своей деятельности, итогов 

деятельности группы или классного коллектива. 

4. Рассказывать об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей 

и взаимодействий между природой и человеком, 

как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества. 

5. Выбирать книги для самостоятельного 

чтения, опираясь на свои интересы и 

рекомендации учителя. 

6. Применять полученные знания и умения 

для решения проектных задач, практических 

задач в повседневной жизни. 

 

1. Проявлять ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

2. Применять знания и умения в нестандартной 

ситуации, осознавать связь знаний и умений и 

достигнутого успеха; проявлять творчество, инициативу 

и самостоятельность при реализации коллективных 

творческих дел класса; 

3. В процессе размышления над нравственными 

нормами привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

4. Сознательно осваивать базовые естественно-

научные знания, необходимые для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

осваивать элементарные исследовательские умения. 

5. Выражать свое восприятие прочитанного через 

выполнение творческих работ. 

6. Выбирать форму участия в проектной 

деятельности, участвовать в реализации проектов, 

представлять результаты проектной деятельности перед 

знакомой и незнакомой аудиторией, выполнять при 

реализации проектов практические работы (плакаты, 

кормушки, модели природных объектов, макеты и т. д. 

по выбору ученика), использовать, с помощью педагога, 

средства ИКТ при реализации и защите проекта. 
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3 класс 

 

Программа для 3 классов нацелена на достижение 1 и 2 уровней результатов 

внеурочной деятельности: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, 

границы, географические особенности, многонациональность,  основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина), 

проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих 

Россию. 

2. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового, воспринимать учение как значимую ценность. 

3. Анализировать свои переживания и поступки; ориентироваться в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, находить 

общие нравственные категории в культуре разных народов. 

4. Проявлять познавательный интерес к наблюдениям за природой, к 

знакомству с научно-познавательной информацией, к экологическим знаниям. 

5. Проявлять эстетические чувства при знакомстве с произведениями 

искусства; иметь читательский интерес к произведениям любимых авторов, жанров. 

6. Проявлять желание участвовать проектах (коллективных, групповых, 

индивидуальных), акциях, практических делах. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Регулятивные 

1. Определять цель деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

2. Составлять план деятельности под 

руководством учителя. 

3. Оценивать работу на основе критериев.  

1. Осознавать способы и приёмы действий при 

решении проектных задач.  

2. Корректировать деятельность в 

соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

3. Осуществлять выбор под определённую 
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4. Оценивать успешность в деятельности.  задачу литературы, инструментов, средств ИКТ.  

Познавательные 

1. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

решения проектной задачи. 

2. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.). 

3. Предъявлять результаты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

4. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

1. Отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности. 

2. Самостоятельно использовать модели при 

решении проектных задач.  

3. Активно участвовать в обсуждении 

проектной задачи, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

4. Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. 

Коммуникативные 

1. Читать тексты художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

2. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

3. Представлять результаты проектной 

деятельности перед знакомой аудиторией. 

1. Участвовать в работе группы в ходе 

проектной деятельности, распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

2. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого. 

3. Представлять результаты проектной 

деятельности перед незнакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1. Различать символы государства; показывать на 

политической карте РФ столицу России; описывать 

государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

характеризовать главный закон страны; рассказывать об 

устройстве нашего государства, узнавать о культурных 

ценностях государства, рассказывать о символах Санкт-

Петербурга, Ломоносова; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города. 

2. Применять полученные на уроках знания и умения во 

внеурочной деятельности, в том числе участвуя в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах на уровне класса, осознавать учение 

как главное дело ученика и класса, планировать коллективную 

деятельность класса, планировать форму своего участия в 

традиционных делах класса. 

3. Оценивать свои переживания и поступки по 

нравственным критериям, применять нравственные нормы при 

оценке поступков людей, деятельности группы, классного 

коллектива. 

4. Рассказывать об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человечества, осваивать базовые естественно-научные 

знания, осваивать элементарные исследовательские умения. 

5. Выбирать книги для самостоятельного чтения, опираясь 

на рекомендации взрослых, сверстников и свои читательские 

интересы, выражать свое отношение к прочитанному через 

выполнение творческих работ. 

6. Активно участвовать в реализации коллективного 

проекта класса на всех его этапах. 

1. Выражать ценностное 

отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению в виде творческих 

работ. 

2. Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации, в том числе в 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

на уровне школы, осознавать связь 

знаний и умений и достигнутого успеха. 

3. Выражать свои нравственные 

представления и понятия в социально-

позитивной деятельности. 

4. Применять полученные знания и 

умения для осознанного соблюдения 

норм и правил безопасного поведения в 

природе и социоприродной среде. 

5. С помощью педагога выбирать 

книги, необходимые для участия в 

проектной деятельности и 

исследовательской деятельности. 

6. Выбирать форму участия в 

проектной и исследовательской 

деятельности, использовать средства 

ИКТ при реализации и защите проекта. 
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4 класс 

 

Программа для 4 классов нацелена на достижение 1, 2 и 3 уровней результатов 

внеурочной деятельности: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Личностные результаты: 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, собирать и изучать 

краеведческий материал; ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

2. Ответственно относиться к учению, проявлять познавательный интерес. 

3. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями, испытывать эмпатию, понимать чувства других 

людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

4. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению природы. 

5. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; иметь читательские интересы, выражающиеся в выборе книг для 

самостоятельного чтения. 

6. Проявлять желание участвовать в проектной и исследовательской 

деятельности, общественно-полезных делах. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Регулятивные 

1. Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

2. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной деятельности). 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

1. Самостоятельно  формулировать тему 

проектной деятельности: определять цель, 

планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, 
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деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

инструменты и приборы.  

Познавательные 

1. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна. 

2. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; устанавливать 

закономерности. 

3. Устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

5. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

1. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

2. Самостоятельно использовать модели при 

решении проектных задач.  

3. Формулировать (на доступном уровне) 

гипотезу исследования. 

4. Планировать ход исследования, проводить 

наблюдения, опыты для проверки гипотезы. 

 

Коммуникативные 

1. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. 

2. Адекватно использовать речевые средства (в 

том числе при общении в контролируемом 

Интернете) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

3. Представлять результаты проектной 

деятельности перед знакомой аудиторией. 

1. Участвовать в работе группы: распределять 

обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

2. Представлять результаты проектной и 

исследовательской деятельности перед незнакомой 

аудиторией. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город, 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов. 

2. Рассказывать о традициях школы, осознавать 

достигнутые успехи классного коллектива, планировать 

свое участие в жизни гимназии. 

3. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

4. Осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе, в быту 

1. Выражать ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению через социально-позитивные 

поступки. 

2. Быть активным участником жизни 

класса и гимназии, представлять гимназию на 

мероприятиях районного уровня, на сетевых 

конкурсах и соревнованиях. 

3. Планировать свою деятельность, 

разрешать конфликтные ситуации на основе 

нравственных норм. 

4. Участвовать в практических 

природоохранных делах, в том числе через 

участие в сетевых проектах. 

5. Ориентироваться в мире детской 

литературы, планировать свое самостоятельное 

чтение. 

6. Выбирать форму участия в проектной 

деятельности, участвовать в реализации 

индивидуальных, групповых, коллективных 

проектов. представлять результаты проектной 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде. 

5. Осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации. 

6. Знать этапы проектной и исследовательской 

деятельности, участвовать в проектных и 

исследовательских работах. 

деятельности перед знакомой и незнакомой 

аудиторией, выполнять при реализации 

проектов практические работы, использовать 

при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон, цифровую лабораторию, микроскоп 

и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов, 

моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

 

Формы учета результатов освоения программы 
 

Достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

внеурочной деятельности не подлежит балльному оцениванию. 

Результативность изучения программы определяется на основе участия 

обучающегося в конкурсных мероприятиях и выполнения им практических работ.  

Формами подведения итогов освоения программы являются: 

 
Форма работы Класс Уровень Сроки 

Награждение победителей очных и дистанционных конкурсов в 

рамках проекта «Лето – хорошее время читать» 
2-4 Класс, ОУ Сентябрь 

Ярмарка проектов  2-4 Класс, ОУ Октябрь 

Финальный концерт фестиваля «Россия – наш дом»: «Песни о 

России»  
1-4 ОУ Октябрь 

Фестиваль науки и творчества «Ораниенбаумская палитра»  2-4 Район Ноябрь 

Интеллектуальные конкурсы в рамках образовательного 

путешествия по Планете знаний 
1-4 Класс, ОУ 

Ноябрь - 

декабрь 

Литературно-экологические игры и викторины по произведениям 

В. В. Бианки  
1-4 Район Февраль 

Научно-практическая конференция «Шаг в науку»  1-4 Район Февраль 

Творческий конкурс «Литературная гостиная»  1-4 Район Февраль 

Конференция исследовательских работ «Гейченковские чтения» 4 Район Февраль 

Экран достижений реализации проекта «Хорошее время читать» 1-4 Класс, ОУ Апрель 

Итоговая игра проекта «Хорошее время читать» 1-4 Класс Апрель 

Выставка портфелей читателя 1-4 Класс, ОУ Май 

 

Диагностика результатов освоения программы (см. Приложение) проводится по 

направлениям: 

 Диагностика воспитательных результатов – личностные и предметные 

результаты. 

 Диагностика проектных и исследовательских умений – метапредметные и 

предметные результаты. 

Основной формой учета планируемых результатов является портфолио. Данные об 

участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях классный 
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руководитель вносит в электронный журнал «Параграф» в раздел «Личные дела 

обучающихся», вкладка «Достижения». 

 

Формы и режим занятий 
 

Модуль Формы занятий Сроки 

реализации 

Режим занятий 

Модуль 1: фестиваль 

«Россия - наш дом»  

Беседа  

Выставка 

Индивидуальный проект 

Коллективный творческий проект 

Концерт 

Образовательное путешествие 

Ярмарка проектов 

1 четверть 

Режим занятий 

определяется согласно 

Плану воспитательной 

работы ГБОУ гимназии 

№ 426 Санкт-Петербурга 

в разделе «Календарное 

планирование с 

определением основных 

видов деятельности 

обучающихся» рабочих 

программ педагогов по 

курсу внеурочной 

деятельности «Мир 

будущего гимназиста» с 

учетом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Модуль 2: 

«Путешествие по 

планете Знаний» 

Викторина 

Групповой проект 

Игра 

Конкурс 

Образовательное путешествие 

Олимпиада 

Праздник 

Экскурсия 

2 четверть 

Модуль 3: 

«Бианковские 

чтения» 

Беседа 

Викторина 

Игра 

Индивидуальные, групповые 

проектные и исследовательские 

работы 

Конференция 

Литературная гостиная 

2-3 четверть 

Модуль 4: «Хорошее 

время читать» 

Выставка 

Игра 

Индивидуальный, групповой, 

коллективный проект 

Интернет-викторина 

Праздник 

Презентация 

Соревнование 

Экскурсия 

1-4 четверти, 

летние 

каникулы 

(дистанционно) 
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Содержание программы 
 

Программа «Мир будущего гимназиста» дополняет и расширяет содержание 

изучаемых в начальной школе предметных областей: 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Предметные области 
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Модуль 1: 

фестиваль 

«Россия - наш 

дом»  

+   + + + + + 

Модуль 2: 

«Путешествие 

по планете 

Знаний» 

+ + + + + + + + 

Модуль 3: 

«Бианковские 

чтения» 
+  + + + + + + 

Модуль 4: 

«Хорошее 

время читать» 
+     + +  

 

Диагностики, используемые для проверки уровня освоения обучающимися 

содержания программы, представлены в Приложении к настоящей Программе. 

 

1 класс 

 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 

Семья, школа, товарищи, родной город, родная страна. Наша страна — Россия. 

Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 

Знаменательные даты в истории России. Значимые события современности. Наш город 

Ломоносов – часть Петродворцового района Санкт-Петербурга. Достопримечательности 

малой родины. Бережное отношение к традициям, культурному наследию, природным 

объектам родного края. Посильное участие в значимых событиях жизни школы, города, 

страны. Что такое проект. Мы – участники коллективного  творческого проекта (общая 
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тема проекта обновляется ежегодно и публикуется на сайте фестиваля «Россия – наш дом» 

http://festival426.pe.hu/). Правила дружной работы. 

 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 

Пришла пора учиться. Ты учишься в гимназии. Правила поведения в гимназии. 

Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Наш класс. Традиции гимназии. 

Музей гимназии. Твои первые учебные успехи. Причины успехов и неудач в учении. Что 

значит: уметь учиться? Стихи и загадки о школе и школьных принадлежностях. 

Интересные факты про окружающий мир. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений. Устный счет в пределах 10. Здоровье – залог успеха в учении. Физкультура 

и здоровье. Игры, конкурсы, соревнования интеллектуальной направленности. 

 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 

Природа. Экология. Красная книга России. Красная книга Санкт-Петербурга. 

Виталий Валентинович Бианки – наш земляк, писатель-натуралист. Книги В. В. Бианки о 

природе (список книг для участия в проекте ежегодно обновляется на сайте 

http://bianki.zz.mu/). Литературная игра. Правила честной и дружной игры. Ты – 

проектант. Тема, цель, задачи, продукт проекта. Планирование работы. Кто и что может 

помочь при реализации проекта. Презентация результатов проекта. Оценка проекта. 

 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 

1 класс – хорошее время читать. Читатель – кто это? Портфолио читателя. 

Иллюстрация. Саквояж героя. График интереса. Карта текста.  

Книги В. В. Бианки. Рассказы Н. Н. Носова. Сказки Г. Х. Андерсена. Сказки Ш. 

Перро. Сказки К. И. Чуковского. 

Летнее чтение будущего гимназиста-второклассника. Портфолио читателя. 

Иллюстрация. Саквояж героя. График интереса. Карта текста. Личный прогноз. 

Волшебное дерево. Книга, аудио-книга, диафильм, мультфильм, художественный фильм. 

Читательский дневник. 

Берестов В. Змей-хвастунишка. Гримм Я. и В. Семеро храбрецов. Гримм Я. и В. 

Храбрый портняжка. Демьянов И. Ребятишкина книжка. Маршак С. Сказка про козла. 

Маршак С. Кошкин дом. Милн. А. Вини-Пух и все-все-все. Носов Н. Приключения 

Незнайки и его друзей. Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. Пушкин А. С. Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях. Родари Дж. Почему? Отчего? Зачем?. Токмакова И. 

http://festival426.pe.hu/
http://bianki.zz.mu/
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Аля, Кляксич и буква «А». Толстой А. Приключения Буратино. Успенский Э. Крокодил 

Гена и его друзья. Шварц. Е. Сказка о потерянном времени. Шварц Е. Два брата. Сутеев В. 

Под грибом. Сутеев В. Яблоко. Сутеев В. Дядя Миша. Сутеев В. Ёлка. Сутеев В. Кот-

рыболов. Сутеев В. Мешок яблок. Прёйсен А. Про козлёнка, который умел считать до 

десяти. Прёйсен А. Весёлый Новый год. Муур Л. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 

Балинт А. Гном Гномыч и Изюмка. Блайтон Э. Знаменитый утёнок Тим. Пляцковский М. 

Солнышко на память. Зощенко М. Умные животные. Зощенко М. Показательный ребёнок. 

Кротов В. Как Игнатий играл в прятки. Кротов В. Как червячок Игнатий чуть не стал 

драконом. Биссет Д. Всё кувырком. Хитрук Ф. Топтыжка. Остер Г. Зарядка для хвоста. 

Цыферов Г. Паровозик из Ромашково. Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока. Михалков С. 

Три поросенка. Русские народные сказки. Петушок и бобовое зёрнышко. Теремок. Волк и 

лиса. Морозко. 

 

2 класс 

 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 

Наша страна — Россия. Символы России. Россия – многонациональное государство. 

Российское общество. Знаменательные страницы в истории России. Значимые события 

современности. Красота природы России. История России в произведениях искусства. 

Бережное отношение к традициям, культурному наследию, природным объектам родного 

края. Семья, школа, товарищи, родной город. Традиции и культурное достояние нашего 

края, наши знаменитые земляки. Права и обязанности человека, гражданина, семьянина, 

товарища. Посильное участие в значимых событиях жизни школы, города, страны. Мы – 

участники коллективного творческого проекта. Твой летний проект. Критерии оценки 

проекта (общая тема проекта обновляется ежегодно и публикуется на сайте фестиваля 

«Россия – наш дом» http://festival426.pe.hu/). 

 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 

Ты - второклассник. Что значит «хорошо учиться». Игры на логику и внимание, 

ребусы. Животный мир. Решение простых и составных задач. Интересные приемы 

устного счета. Танграм. Числа в русских народных сказках. Использование компьютера 

для решения познавательных задач. Движение и здоровье. История гимназии. Музей 

гимназии. Наука, наблюдение, опыт, эксперимент. В мире профессий. 

 

http://festival426.pe.hu/
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Модуль 3: «Бианковские чтения» 

Что мы знаем о природе нашего края. Человек и природа. Экология - одно из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, важнейший элемент культурного опыта человечества. Виталий Валентинович 

Бианки – наш земляк, писатель-натуралист. Книги В. В. Бианки о природе (список книг 

для участия в проекте ежегодно обновляется на сайте http://bianki.zz.mu/). Литературная 

игра. Правила честной и дружной игры. Что такое исследование. Ты – проектант. Тема, 

цель, задачи, продукт проекта. Планирование работы. Кто и что может помочь при 

реализации проекта. Презентация результатов проекта. Оценка проекта. 

 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 

Летнее чтение будущего гимназиста-второклассника (подведение итогов). 

Портфолио читателя. Иллюстрация. Саквояж героя. График интереса. Карта текста. 

Личный прогноз. Волшебное дерево. 

Берестов В. Змей-хвастунишка. Гримм Я. и В. Семеро храбрецов. Гримм Я. и В. 

Храбрый портняжка. Демьянов И. Ребятишкина книжка. Маршак С. Сказка про козла. 

Маршак С. Кошкин дом. Милн. А. Вини-Пух и все-все-все. Носов Н. Приключения 

Незнайки и его друзей. Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. Пушкин А. С. Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях. Родари Дж. Почему? Отчего? Зачем? Токмакова И. 

Аля, Кляксич и буква «А». Толстой А. Приключения Буратино. Успенский Э. Крокодил 

Гена и его друзья. Шварц. Е. Сказка о потерянном времени. Шварц Е. Два брата. Сутеев В. 

Под грибом. Сутеев В. Яблоко. Сутеев В. Дядя Миша. Сутеев В. Ёлка. Сутеев В. Кот-

рыболов. Сутеев В. Мешок яблок. Прёйсен А. Про козлёнка, который умел считать до 

десяти. Прёйсен А. Весёлый Новый год. Муур Л. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 

Балинт А. Гном Гномыч и Изюмка. Блайтон Э. Знаменитый утёнок Тим. Пляцковский М. 

Солнышко на память. Зощенко М. Умные животные. Зощенко М. Показательный ребёнок. 

Кротов В. Как Игнатий играл в прятки. Кротов В. Как червячок Игнатий чуть не стал 

драконом. Биссет Д. Всё кувырком. Хитрук Ф. Топтыжка. Остер Г. Зарядка для хвоста. 

Цыферов Г. Паровозик из Ромашково. Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока. Михалков С. 

Три поросенка. Русские народные сказки. Петушок и бобовое зёрнышко. Теремок. Волк и 

лиса. Морозко 

2 класс - хорошее время читать. Я - читатель. Портфолио читателя. Иллюстрация. 

Саквояж героя. График интереса. Карта текста. Волшебное дерево. Личный прогноз. 

Очень важная таблица. Проект «Коллективный портфель читающего класса». 

http://bianki.zz.mu/
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Родари Д. Чиполино. Путешествие голубой стрелы. Киплинг Р. Рики-Тики-Тави. 

Кошка, которая гуляла сама по себе. Гайдар А. Чук и Гек. Лагерлёф С. Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями. Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса. Волков А. 

Волшебник Изумрудного города. Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне, 

который живет на крыше. Сетон-Томпсон. Чинк. Ершов П. Конёк-Горбунок. П. Н Мамин-

Сибиряк. Сказки. Губарев В. Королевство кривых зеркал. 

Летнее чтение будущего гимназиста-третьеклассника. 

Перовская О. Ребята и зверята («Дианка и Томчик», «Мишка», «Ишка и Милка», 

«Васька», «Франтик», «Чубарый»). Пройслер О. Хёрбе Большая Шляпа. Пройслер О. 

Маленькая Баба-Яга. Прокофьева С. Приключения жёлтого чемоданчика. Уайльд О. 

Мальчик-звезда. Михалков С. Праздник непослушания. Линдгрен А. Эмиль из 

Ленненберги. Жуковский В. Сказка о царе Берендее. Гайдар А. Голубая чашка. Успенский 

Э. Вниз по волшебной реке. Каверин В. Песочные часы. Каверин В. Много хороших 

людей и один завистник. Заходер Б. Отшельник и Роза. Остров Гдетотам. Топелиус С. 

Зимняя сказка. Треверс П. Мери Попинс. Александрова Т. Домовёнок Кузька. Козлов С. 

Трям! Здравствуйте! Вестли А.- К. Папа, мама, бабушка восемь детей и грузовик. Хогарт 

Э. Мафин и его весёлые друзья. Мокиенко М. Как Бабя – Яги сказку спасли. Шим Э. 

Лесные сказки. Постников В. Карандаш и Самоделкин в стране пирамид. Могилевская. С. 

Марка страны Гонделупы. Успенский. Э. Школа клоунов. Голявкин. В. Боба и слон. Рауд. 

Э. Муфта, Полботинка и Моховая борода. Житков Б. Рассказы о животных. Носов. Н. 

Веселая семейка. А. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне и о 

прекрасной царевне Лебеди. Русские народные сказки. Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. Терёшечка. Гуси – Лебеди.  

 

3 класс 

 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 

Наша страна — Россия: территория, границы, географические особенности, 

многонациональность,  основные исторические события; государственная символика, 

праздники, права и обязанности гражданина. Столица России. Главный закон нашего 

государства. Культурные ценности России. Герои России, государственные награды. 

Родной язык – русский. Символы Санкт-Петербурга, Ломоносова; взаимосвязь символики 

с хозяйственной, политической и культурной жизнью города. Бережное отношение к 

традициям, культурному наследию, природным объектам родного края. Семья, школа, 
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товарищи, родной город. Посильное участие в значимых событиях жизни школы, города, 

страны. Твой летний проект. Оценка и самооценка проекта (общая тема проекта 

обновляется ежегодно и публикуется на сайте фестиваля «Россия – наш дом» 

http://festival426.pe.hu/). 

 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 

Ты - третьеклассник. История гимназии. Музей гимназии. Экспозиция виртуального 

музея гимназии. Твои учебные достижения. Игры на логику и внимание, ребусы. Природа 

родного края. Задания повышенной трудности (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир). Использование компьютера для решения познавательных 

и творческих задач. Правила безопасной работы с компьютером. Движение и здоровье. 

Наука, наблюдение, опыт, эксперимент. Знания и профессии. 

 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 

Что мы знаем о природе нашей Родины. Человек и природа. Экология - одно из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, важнейший элемент культурного опыта человечества. Экологические 

проблемы. Правила поведения в природе. Виталий Валентинович Бианки – наш земляк, 

писатель-натуралист. Книги В. В. Бианки о природе (список книг для участия в проекте 

ежегодно обновляется на сайте http://bianki.zz.mu/). Литературная игра. Правила честной и 

дружной игры. Что такое исследование. Ты – исследователь. Этапы исследовательской 

деятельности. Цель, задачи, результат исследования. Гипотеза. Наблюдение, эксперимент. 

Лаборатория. Исследовательская работа. 

 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 

Летнее чтение будущего гимназиста-третьеклассника (подведение итогов). 

Перовская О. Ребята и зверята («Дианка и Томчик», «Мишка», «Ишка и Милка», 

«Васька», «Франтик», «Чубарый»). Пройслер О. Хёрбе Большая Шляпа. Пройслер О. 

Маленькая Баба-Яга. Прокофьева С. Приключения жёлтого чемоданчика. Уайльд О. 

Мальчик-звезда. Михалков С. Праздник непослушания. Линдгрен А. Эмиль из 

Ленненберги. Жуковский В. Сказка о царе Берендее. Гайдар А. Голубая чашка. Успенский 

Э. Вниз по волшебной реке. Каверин В. Песочные часы. Каверин В. Много хороших 

людей и один завистник. Заходер Б. Отшельник и Роза. Остров Гдетотам. Топелиус С. 

Зимняя сказка. Треверс П. Мери Попинс. Александрова Т. Домовёнок Кузька. Козлов С. 

http://festival426.pe.hu/
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Трям! Здравствуйте! Вестли А.- К. Папа, мама, бабушка восемь детей и грузовик. Хогарт 

Э. Мафин и его весёлые друзья. Мокиенко М. Как Бабя – Яги сказку спасли. Шим Э. 

Лесные сказки. Постников В. Карандаш и Самоделкин в стране пирамид. Могилевская. С. 

Марка страны Гонделупы. Успенский. Э. Школа клоунов. Голявкин. В. Боба и слон. Рауд. 

Э. Муфта, Полботинка и Моховая борода. Житков Б. Рассказы о животных. Носов. Н. 

Веселая семейка. А. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне и о 

прекрасной царевне Лебеди. Русские народные сказки. Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. Терёшечка. Гуси – Лебеди.  

3 класс - хорошее время читать. Какой я читатель. Портфолио читателя. 

Иллюстрация. Саквояж героя. График интереса. Карта текста. Волшебное дерево. Личный 

прогноз. Очень важная таблица. Бортовой журнал. Кластер. Синквейн. Аргументы. 

Проект «Горячая десятка». 

Гофман Э. Щелкунчик и мышиный король. Драгунский В. Девочка на шаре. 

Зощенко М. Рассказы о Леле и Миньке. Киплинг Р. Маугли. Крапивин В. Дети синего 

фламинго. Крапивин В. Застава на Якорном поле. Лагин Л. Старик Хоттабыч. Линдгрен 

А. Пеппи - Длинный чулок. Олеша Ю. Три толстяка. Распе Э. Приключения барона 

Мюнхгаузена. Свифт Д. Путешествия Гулливера. Твен М. Принц и нищий 

Летнее чтение будущего гимназиста-четвероклассника. Акимушкин И. Следы 

невиданных зверей. Алешковский Ю. Кыш и Два портфеля. Бернетт Ф. Таинственный сад. 

Булычев К. Заповедник сказок. Велтистов Е. Электроник – мальчик из чемодана. Верн Ж. 

Вокруг света в восемьдесят дней. Коваль Ю. Приключения Васи Куролесова. Козлов В. 

Президент Каменного острова. Козлов С. Ёжик в тумане. Крапивин В. Оруженосец 

Кашка. Крюкова Т. Чудеса не понарошку. Линдгрен А. Калле Блумквист и Расмус. 

Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. О. 

Генри. Вождь краснокожих. Паустовский К. Жильцы старого дома. Пройслер О. 

Маленькое привидение. Прокофьева С. Астрель и хранитель леса. Прокофьева С. Ученик 

волшебника. Рид М. Морской волчонок. Родари Д. Джельсомино в стране лгунов. 

Сабитова Д. Цирк в шкатулке. Сладков Н. Планета чудес. Сьюэлл А. Приключения 

Черного Красавчика. Уайлдер Л. И. Маленький домик в больших лесах. Успенский Э. 25 

профессий Маши Филипенко. Чаплина В. Питомцы зоопарка. Чарская Л. Княжна 

Джаваха. 

 

 

https://deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/
https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/devochka-na-share/
http://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story121.htm
https://deti-online.com/skazki/skazki-kiplinga/bratja-maugli/
http://e-libra.ru/read/155800-deti-sinego-flamingo.html
http://e-libra.ru/read/155800-deti-sinego-flamingo.html
http://e-libra.ru/read/184810-zastava-na-yakornom-pole.html
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/starik-hottabych/
https://deti-online.com/skazki/skazki-lindgren/peppi-poseljaetsja-v-ville-kurica/
https://deti-online.com/skazki/skazki-lindgren/peppi-poseljaetsja-v-ville-kurica/
https://deti-online.com/skazki/povesti/tri-tolstyaka/
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/priklyucheniya-barona-myunhauzena/
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/priklyucheniya-barona-myunhauzena/
http://lib.ru/INOOLD/SWIFT/gulliver.txt
https://deti-online.com/skazki/romany-marka-tvena/princ-i-nischiy/
http://iknigi.net/avtor-igor-akimushkin/43326-sledy-nevidannyh-zverey-igor-akimushkin/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-igor-akimushkin/43326-sledy-nevidannyh-zverey-igor-akimushkin/read/page-1.html
http://e-libra.ru/read/203461-kysh-i-dvaportfelya-povesti.html
http://e-libra.ru/read/106145-tainstvennyj-sad.html
http://e-libra.ru/read/175731-zapovednik-skazok.html
http://e-libra.ru/read/112015-yelektronik-malchik-iz-chemodana.html
http://e-libra.ru/read/189104-vokrug-sveta-za-vosemdesyat-dnej.html
http://e-libra.ru/read/189104-vokrug-sveta-za-vosemdesyat-dnej.html
http://e-libra.ru/read/209091-priklyucheniya-vasi-kurolesova.html
http://knigosite.org/library/read/38089
http://knigosite.org/library/read/38089
http://oskazkax.ru/index.php?newsid=7117
http://e-libra.ru/read/152533-oruzhenosec-kashka.html
http://e-libra.ru/read/152533-oruzhenosec-kashka.html
http://www.litlib.net/bk/9142/read
http://www.bookol.ru/detskoe/detskie_ostrosyujetnyie/111109/fulltext.htm
http://e-libra.ru/read/343580-madiken-i-pims-iz-yunibakkena.html
http://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/75859/fulltext.htm
http://rubook.org/book.php?book=40382
http://rubook.org/book.php?book=40382
http://fanread.ru/book/3068136/?page=1
http://vseskazki.su/projsler-otfrid/malenkoe-prividenie.html
http://vseskazki.su/projsler-otfrid/malenkoe-prividenie.html
http://e-libra.ru/read/209085-astrel-i-xranitel-lesa.html
http://e-libra.ru/read/314075-uchenik-volshebnika.html
http://e-libra.ru/read/314075-uchenik-volshebnika.html
http://lib.ru/MAJNRID/wolchonok.txt
http://modernlib.ru/books/rodari_dzhanni/dzhelsomino_v_strane_lgunov/read
http://e-libra.ru/read/350331-tcirk-v-shkatulke.html
http://e-libra.ru/read/216659-planeta-chudes.html
http://e-libra.ru/read/162819-chernyj-krasavchik.html
http://e-libra.ru/read/162819-chernyj-krasavchik.html
http://fanread.ru/book/12106220/?page=1
http://e-libra.ru/read/353065-25-professij-mashi-filipenko.html
http://e-libra.ru/read/353065-25-professij-mashi-filipenko.html
http://e-libra.ru/read/227809-pitomcy-zooparka.html
http://knigosite.org/library/read/34643
http://knigosite.org/library/read/34643
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4 класс 

 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 

Наша страна — Россия. Прошлое, настоящее, будущее России. Я – гражданин 

России. Символы России. Россия – многонациональное государство. Знаменательные 

даты в истории России. История семьи – история страны. Красота природы России, 

история России в произведениях искусства. Значимые события современности. Россия, 

Москва, Санкт-Петербург на карте. Достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

Петродворцового района, Ломоносова. Краеведение. Бережное отношение к традициям, 

культурному наследию, природным объектам родного края. Посильное участие в 

значимых событиях жизни школы, города, страны. Книги о России и о малой Родине, 

полезные сайты. Посильное участие в жизни школы, города, страны. Твой летний проект. 

Перспективы проектной и исследовательской деятельности по теме «Россия – наш дом» 

(общая тема проекта обновляется ежегодно и публикуется на сайте фестиваля «Россия – 

наш дом» http://festival426.pe.hu/). 

 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 

Ты – выпускник начальной школы, будущий гимназист. Твои познавательные 

интересы. Традиции гимназии: страна МАГНИ. История гимназии. Музей гимназии. 

Экспозиция виртуального музея гимназии. Возможность участия в работе музея. Игры на 

логику и внимание, ребусы. Задания повышенной трудности. Интегрированная 

олимпиада. Использование компьютера для решения познавательных и творческих задач. 

Правила безопасной работы с компьютером. Движение и здоровье. Наука, наблюдение, 

опыт, эксперимент. Исследовательский проект. Твоя будущая профессия. 

 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 

Что мы знаем о природе нашей планеты. Ответственность человека за сохранение 

природы. Правила экологичного поведения в школе, в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде. Виталий Валентинович Бианки – 

наш земляк, писатель-натуралист. Книги В. В. Бианки о природе (список книг для участия 

в проекте ежегодно обновляется на сайте http://bianki.zz.mu/). Литературная игра. Правила 

честной и дружной игры. Что такое исследование. Ты – исследователь. Этапы 

исследовательской деятельности. Цель, задачи, результат исследования. Гипотеза. 

Наблюдение, эксперимент. Лаборатория. Исследовательская работа. Природоохранные 

мероприятия, акции, проекты. Сетевые экологические проекты. 

http://festival426.pe.hu/
http://bianki.zz.mu/
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Модуль 4: «Хорошее время читать» 

Летнее чтение будущего гимназиста-четвероклассника (подведение итогов). 

Акимушкин И. Следы невиданных зверей. Алешковский Ю. Кыш и Два портфеля. 

Бернетт Ф. Таинственный сад. Булычев К. Заповедник сказок. Велтистов Е. Электроник – 

мальчик из чемодана. Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней. Коваль Ю. Приключения 

Васи Куролесова. Козлов В. Президент Каменного острова. Козлов С. Ёжик в тумане. 

Крапивин В. Оруженосец Кашка. Крюкова Т. Чудеса не понарошку. Линдгрен А. Калле 

Блумквист и Расмус. Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена. Носов Н. Витя 

Малеев в школе и дома. О. Генри. Вождь краснокожих. Паустовский К. Жильцы старого 

дома. Пройслер О. Маленькое привидение. Прокофьева С. Астрель и хранитель леса. 

Прокофьева С. Ученик волшебника. Рид М. Морской волчонок. Родари Д. Джельсомино в 

стране лгунов. Сабитова Д. Цирк в шкатулке. Сладков Н. Планета чудес. Сьюэлл А. 

Приключения Черного Красавчика. Уайлдер Л. И. Маленький домик в больших лесах. 

Успенский Э. 25 профессий Маши Филипенко. Чаплина В. Питомцы зоопарка. Чарская Л. 

Княжна Джаваха. 

4 класс - хорошее время читать. Какой я читатель. Портфолио читателя. 

Иллюстрация. Саквояж героя. График интереса. Карта текста. Волшебное дерево. Личный 

прогноз. Очень важная таблица. Бортовой журнал. Кластер. Синквейн. Аргументы. 

Письмо от лица героя. Музыкальное сопровождение произведения. Двухчастный дневник. 

Путевые записки. Проект «Реклама книги». 

Бажов П. Уральские сказы. Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. Гайдар А. Дальние 

страны. Гайдар А. Судьба барабанщика. Гайдар А. Тимур и его команда. Дэфо Д. Жизнь и 

удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. Зальтен Ф. Бемби. Льюис К. С. 

Хроники Нарнии. Осеева В. Динка. Рыбаков А. Бронзовая птица. Рыбаков А. Кортик. Твен 

М. Приключения Тома Сойера. Толкин Д. Р. Р. Хоббит, или Туда и Обратно 

 

http://iknigi.net/avtor-igor-akimushkin/43326-sledy-nevidannyh-zverey-igor-akimushkin/read/page-1.html
http://e-libra.ru/read/203461-kysh-i-dvaportfelya-povesti.html
http://e-libra.ru/read/106145-tainstvennyj-sad.html
http://e-libra.ru/read/175731-zapovednik-skazok.html
http://e-libra.ru/read/112015-yelektronik-malchik-iz-chemodana.html
http://e-libra.ru/read/112015-yelektronik-malchik-iz-chemodana.html
http://e-libra.ru/read/189104-vokrug-sveta-za-vosemdesyat-dnej.html
http://e-libra.ru/read/209091-priklyucheniya-vasi-kurolesova.html
http://e-libra.ru/read/209091-priklyucheniya-vasi-kurolesova.html
http://knigosite.org/library/read/38089
http://oskazkax.ru/index.php?newsid=7117
http://e-libra.ru/read/152533-oruzhenosec-kashka.html
http://www.litlib.net/bk/9142/read
http://www.bookol.ru/detskoe/detskie_ostrosyujetnyie/111109/fulltext.htm
http://www.bookol.ru/detskoe/detskie_ostrosyujetnyie/111109/fulltext.htm
http://e-libra.ru/read/343580-madiken-i-pims-iz-yunibakkena.html
http://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/75859/fulltext.htm
http://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/75859/fulltext.htm
http://rubook.org/book.php?book=40382
http://fanread.ru/book/3068136/?page=1
http://fanread.ru/book/3068136/?page=1
http://vseskazki.su/projsler-otfrid/malenkoe-prividenie.html
http://e-libra.ru/read/209085-astrel-i-xranitel-lesa.html
http://e-libra.ru/read/314075-uchenik-volshebnika.html
http://lib.ru/MAJNRID/wolchonok.txt
http://modernlib.ru/books/rodari_dzhanni/dzhelsomino_v_strane_lgunov/read
http://modernlib.ru/books/rodari_dzhanni/dzhelsomino_v_strane_lgunov/read
http://e-libra.ru/read/350331-tcirk-v-shkatulke.html
http://e-libra.ru/read/216659-planeta-chudes.html
http://e-libra.ru/read/162819-chernyj-krasavchik.html
http://e-libra.ru/read/162819-chernyj-krasavchik.html
http://fanread.ru/book/12106220/?page=1
http://e-libra.ru/read/353065-25-professij-mashi-filipenko.html
http://e-libra.ru/read/227809-pitomcy-zooparka.html
http://knigosite.org/library/read/34643
http://knigosite.org/library/read/34643
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Тематическое планирование 
 

Модуль Количество часов Итого на 

изучение 

модуля 
Теория Практика 

1 класс 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 2 6 8 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 1 5 6 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 2 6 8 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 2 8 10 

Итоговое занятие 1 0 1 

Итого за учебный год 8 25 33 

2 класс 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 2 5 7 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 1 5 6 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 2 9 11 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 2 7 9 

Итоговое занятие 1 0 1 

Итого за учебный год 8 26 34 

3 класс 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 2 5 7 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 1 5 6 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 2 9 11 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 2 7 9 

Итоговое занятие 1 0 1 

Итого за учебный год 8 26 34 

4 класс 

Модуль 1: фестиваль «Россия - наш дом» 2 5 7 

Модуль 2: «Путешествие по планете Знаний» 1 5 6 

Модуль 3: «Бианковские чтения» 2 9 11 

Модуль 4: «Хорошее время читать» 2 7 9 

Итоговое занятие 1 0 1 

Итого за учебный год 8 26 34 

Итого за 4 года обучения 32 103 135 

 

____________________________________________ 
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Примерное календарно-тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

1 класс 

33 часа 

 
№ 

п/п 
Дата 

Тема занятия Характеристика учебной деятельности обучающихся 
Использование ЦОР и 

ЭОР 

 

п
о

 п
л
а
н

у
 

ф
ак

т 

1 четверть – 8 ч 

1.    

Стартовая беседа о 

фестивале 

творческих проектов 

«Россия – наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе о Родине. 

Узнавать государственные символы России: гимн, герб и флаг. 

Обсуждать тему фестиваля; учиться понимать важность темы для себя, для класса, для 

школы, для страны; уважать традиции страны. 

Выбирать форму участия в творческом проекте. 

Обсуждать с помощью учителя возможные варианты реализации проекта (выбор песни, 

музыкального и видео сопровождения, костюмов). 

Принимать с помощью учителя коллективные решения об обращении за необходимой 

помощью в реализации проекта к старшим (учителям музыки, педагогам дополнительного 

образования, старшеклассникам, родителям). 

Принимать и сохранять общую задачу коллективной деятельности. 

Планировать с помощью учителя коллективную работу по реализации проекта. 

http://festival426.pe.hu/ 

2.    

Выставка творческих 

работ по теме 

фестиваля. 

М 1. 

Участвовать в беседе о России, о малой родине, о семье, о школьном коллективе. 

Рассказывать об истории, достопримечательностях, символах родного города. 

Выбирать с помощью учителя тему творческой работы. 

Выражать свое эмоциональное отношение к Родине, семье, школе в виде творческих работ. 

Проявлять уважение к результатам своего творчества и творчества одноклассников. 

http://festival426.pe.hu/ 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
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3.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная работа 

над творческим 

проектом. 

М 1. 
Понимать общую задачу коллектива. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Определять с помощью учителя критерии успешности/неуспешности в выполнении общей 

творческой задачи. 

Оценивать промежуточные результаты коллективной деятельности в соответствии с 

выбранными критериями. 

Принимать помощь старших и сверстников. 

Понимать важность своего вклада в общее дело. 

Решать коммуникативные задачи в ходе коллективной деятельности. 

Проявлять интерес к традициям школы, города, страны. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

4.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная работа 

над творческим 

проектом. 

М 1. 

http://festival426.pe.hu/ 

5.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная работа 

над творческим 

проектом. 

М 1. 

http://festival426.pe.hu/ 

6.    Ярмарка проектов. 

М 1. 

 

Понимать познавательную задачу образовательного путешествия. 

Участвовать в презентации проектов в качестве зрителя. 

Проявлять интерес к изучению родного края, России. 

Решать коммуникативные задачи. 

Учиться понимать информацию в различных формах: речь, фотографии, рисунки, схемы. 

Задавать вопросы. 

Проявлять уважение к традициям школы, города, страны. 

 

http://festival426.pe.hu/ 

7.    

Фестиваль-концерт 

учащихся начальной 

школы «Россия – 

наш дом». 

М 1. 

Презентовать результат коллективной творческой деятельности. 

Относиться с уважением к результатам труда своего класса и других коллективов. 

Соблюдать правила культуры поведения на концерте. 

Решать коммуникативные задачи, используя знания о нормах этикета. 

Проявлять уважение к традициям школы, города, страны. 

 

http://festival426.pe.hu/ 

8.    

Подведение итогов 

фестиваля. 

М 1. 

Участвовать в беседе. 

Рассказывать о своих впечатлениях. 

Оценивать по выбранным критериям результаты работы коллектива. 

Испытывать гордость за результаты коллективного творческого труда. 

Отмечать успехи других коллективов. 

 

http://festival426.pe.hu/ 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
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2 четверть – 8 ч 

9.    

Старт 

образовательного 

путешествия по 

планете Знаний. 

Ознакомление с 

маршрутным листом. 

Экскурсия в музей 

гимназии. 

М 2. 

Участвовать в общем деле класса. 

Понимать тему, задачу коллективной деятельности. 

Составлять с помощью учителя план деятельности по маршрутному листу. 

Проявлять интерес к учению и позитивное отношение к себе как ученику. 

Проявлять желание участвовать в проектах, связанных с учебной деятельностью. 

Интересоваться историей и традициями гимназии. 

http://gimnaziya426-

spb.ru/istoriya 

 

10.    

Интеллектуальная 

игра «Хочу все 

знать». 

М 2. 

Понимать общую задачу работы группы. 

Соблюдать правила игры. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Адекватно воспринимать удачу/неудачу группы. 

Высказывать свое мнение. 

Слушать мнение других. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира. 

Принимать помощь родителей, учиться у родителей правилам общения во время игры. 

Материалы, 

размещенные в 

электронной 

учительской гимназии 

11.    

Конкурс 

каллиграфов. 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в конкурсе. 

Понимать значимость приобретенных знаний и умений для личного успеха. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников путем сравнения с эталоном. 

Понимать причины успеха/неуспеха. 

Осознавать ценность труда как пути к успеху. 

Материалы, 

размещенные в 

электронной 

учительской гимназии 

12.    

Первые шаги в  

программировании: 

турнир графических 

диктантов. 

М 2. 

Высказывать свое мнение. 

Слушать мнение других. 

Решать логические задачи на основе анализа, сравнения. 

Материалы, 

размещенные в 

электронной 

учительской гимназии 

13.    

Математический 

калейдоскоп. 

М 2. 

Участвовать в игре по станциям. 

Соблюдать правила игры. 

Решать логические задачи. 

Знакомиться с интересными приемами устного счета. 

Конструировать геометрические фигуры. 

https://sites.google.com/site

/abakus426/ 

 

14.    

Праздник «Мы 

теперь ученики». 

Подведение итогов 

образовательного 

путешествия. 

М 2. 

Подводить с помощью учителя итоги коллективного творческого дела по данным 

критериям. 

Осознавать успехи коллектива и личные успехи. 

Относиться с уважением к успехам одноклассников. 

Проявлять интерес к делам коллектива и желание участвовать в них. 

Осознавать с помощью учителя связь между успехом и учебным трудом. 

https://sites.google.com/

site/2017festival426/dla-

obucausihsa 

 

http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
https://sites.google.com/site/abakus426/
https://sites.google.com/site/abakus426/
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
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15.    

Как хорошо уметь 

читать! 

Старт проекта «1 

класс – хорошее 

время читать». 

М 4. 

Участвовать в беседе с учителем и со старшими учащимися – координаторами проекта. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/ho

me/1-klass---horosee-

vrema-citat 

 

16.    

Твои любимые 

книжки. 

Сказки К. И. 

Чуковского. 

М 4. 

Понимать тему и задачи проекта. 

Выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Читать самостоятельно книги К. И. Чуковского. 

Выполнять творческое задание (иллюстрация) на основе осмысленного чтения. 

Предъявлять учителю результаты работы по собственной инициативе. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица 

результатов). 

Оценивать свое продвижение в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в викторине. 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/ho

me/1-klass---horosee-

vrema-citat/citaem-

skazki-kornea-ivanovica-

cukovskogo 

 

3 четверть – 10 ч 

17.    

Прочитаем – 

поиграем. 

Книги В. В. Бианки. 

М 4. 

Понимать тему и задачи проекта. 

Выбирать произведения для самостоятельного чтения из рекомендательного списка. 

Читать самостоятельно книги В. В. Бианки. 

Выполнять творческое задание по книге на основе осмысленного чтения. 

Предъявлять учителю результаты работы по собственной инициативе. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица 

результатов). 

Оценивать свое продвижение в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в литературной командной игре с одноклассниками. 

http://bianki.zz.mu/index

.php/1-klass 

 

18.    

Старт проекта 

«Бианковские 

чтения». 

Тематика проектов. 

М 3. 

Участвовать в беседе. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности в соответствии с интересами и 

возможностям. 

Обращаться за советом к учителю, к одноклассникам, к родителям. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

19.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, готовить сообщение о свое работе. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-kornea-ivanovica-cukovskogo
http://bianki.zz.mu/index.php/1-klass
http://bianki.zz.mu/index.php/1-klass
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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20.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, готовить сообщение о свое работе. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

21.    
Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, готовить сообщение о свое работе. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

22.    

Я – проектант. 

Защита проектов. 

М 3. 

Представлять результаты проектной деятельности перед знакомой аудиторией 

(одноклассники, родители, учитель). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта. 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

23.    

Научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

науку». 

М 3. 

Представлять результаты проектной деятельности перед незнакомой аудиторией (учителя, 

учащиеся разных классов). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта. 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда других. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

24.    

Крестики-нолики. 

Литературная игра 

по произведениям В. 

В. Бианки. 

М 3. 

Участвовать в игре с незнакомой командой. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

25.    

Весь огромный мир 

вокруг меня, надо 

мной и подо мной 

полон неизведанных 

тайн. Подведем 

итоги. 

М 3. 

Осознавать связь труда с успехом. 

Планировать участие в экологических делах. 

Оценивать результаты своего труда и труда других. 

Участвовать в беседе о В. В. Бианки. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

26.    

Литературный 

праздник. 

М 4. 

Участвовать в подготовке и проведении литературного праздника. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению книг. 

Материалы, 

размещенные в 

электронной 

учительской гимназии. 

 

 

 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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4 четверть - 7 ч 

27.    

Книга на сцене. 

Рассказы Н. Н. 

Носова. 

М 4. 

Понимать тему и задачи проекта. 

Выбирать произведения для самостоятельного чтения из рекомендательного списка. 

Читать самостоятельно рассказы Н. Н. Носова. 

Выполнять творческое задание по книге («Иллюстрация», «Саквояж героя»),  на основе 

осмысленного чтения. 

Строить умозаключение на основе прочитанного. 

Предъявлять учителю результаты работы по собственной инициативе. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица 

результатов). 

Оценивать свое продвижение в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в инсценировании фрагментов рассказов. 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/ho

me/1-klass---horosee-

vrema-citat/citaem-

rasskazy-nikolaa-

nikolaevica-nosova 

 

28.    

Недаром дети любят 

сказку. 

Сказки Г. Х. 

Андерсена. 

М 4. 

Понимать тему и задачи проекта. 

Выбирать произведения для самостоятельного чтения из рекомендательного списка. 

Читать самостоятельно сказки Г. Х. Андерсена. 

Выполнять творческое задание по книге («Иллюстрация», «Саквояж героя», «График 

интереса»),  на основе осмысленного чтения. 

Строить умозаключение на основе прочитанного. 

Выражать свое отношение к прочитанному с помощью графической схемы. 

Предъявлять учителю результаты работы по собственной инициативе. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, график, 

таблица результатов). 

Оценивать свое продвижение в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в литературной командной игре «Литературный марафон». 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/ho

me/1-klass---horosee-

vrema-citat/citaem-

skazki-gansa-hristiana-

andersena 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-rasskazy-nikolaa-nikolaevica-nosova
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-gansa-hristiana-andersena
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29.    

В гостях у сказки. 

Сказки Ш. Перро. 

М 4. 

Понимать тему и задачи проекта. 

Выбирать произведения для самостоятельного чтения из рекомендательного списка. 

Читать самостоятельно сказки Ш. Перро. 

Выполнять творческое задание по книге («Иллюстрация», «Саквояж героя», «График 

интереса», «Карта текста»),  на основе осмысленного чтения. 

Строить умозаключение на основе прочитанного. 

Выражать свое отношение к прочитанному с помощью графической схемы. 

Дополнять готовые информационные объекты (схемы). 

Предъявлять учителю результаты работы по собственной инициативе. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, график, 

таблица результатов). 

Оценивать свое продвижение в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в литературной командной игре «Что? Где? Когда?» на тему «В гостях у 

сказки». 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/ho

me/1-klass---horosee-

vrema-citat/citaem-

skazki-sarla-perro 

 

30.    

Экскурсия в 

библиотеку. 

М 4. 

Участвовать в экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в библиотеке. 

 

31.    

Мы – читатели. 

Подведем итоги. 

М 4. 

Оценивать свои успехи в работе над проектом. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в беспроигрышной лотерее. 

Выражать свое отношение к чтению. 

 

32.    

Старт проекта «Лето 

– хорошее время 

читать: летнее 

чтение будущего 

гимназиста-

второклассника». 

М 4. 

Участвовать в беседе о проблеме проекта. 

Находить с помощью учителя и одноклассников пути решения проблемы. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Учиться (с разрешения родителей) использовать для реализации дистанционных этапов 

проекта созданный педагогами гимназии сайт. 

Учиться выполнять творческие задания «Личный прогноз», «Волшебное дерево». 

Высказывать оценочное суждение о прочитанном. 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/let

o---horosee-vrema-

citat/letnee-ctenie-

budusego-vtoroklassnika 

 

33.    

Итоговое занятие. Подводить итоги деятельности коллектива. 

Осознавать личные успехи и успехи коллектива. 

Представлять классу портфолио. 

Планировать участие в летних проектах. 

https://sites.google.com/

site/citaemvmeste426/let

o---horosee-vrema-

citat/letnee-ctenie-

budusego-vtoroklassnika 

http://festival426.pe.hu/ 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-sarla-perro
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-sarla-perro
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-sarla-perro
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-sarla-perro
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/1-klass---horosee-vrema-citat/citaem-skazki-sarla-perro
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
http://festival426.pe.hu/
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2 класс 

34 часа 

 
№ 

п/п 
Дата 

Тема занятия Характеристика учебной деятельности обучающихся Использование ЦОР и ЭОР 

 

п
о

 п
л
а
н

у
 

ф
ак

т 

1 четверть – 8 ч 

1.    

Время читать! 

Подведение итогов 

проекта «Летнее 

чтение будущего 

гимназиста-

второклассника». 

Литературная игра 

по материалам 

проекта. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Оценивать свой успех/неуспех в реализации проекта. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Представлять результаты читательской деятельности. 

Проявлять уважение к результатам своего труда и труда одноклассников. 

Участвовать в оформлении выставки творческих работ совместно с педагогом и 

одноклассниками. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-vtoroklassnika 

 

2.    

Стартовая беседа о 

фестивале 

творческих 

проектов «Россия – 

наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе о Родине. 

Делать сообщение:  государственные символы России - гимн, герб и флаг. 

Обсуждать тему фестиваля; понимать важность темы для себя, для класса, для школы, 

для страны; уважать традиции страны. 

Выбирать форму участия в творческом проекте. 

Обсуждать с помощью учителя возможные варианты реализации проекта (выбор 

песни, музыкального и видео сопровождения, костюмов). 

Принимать с помощью учителя коллективные решения об обращении за необходимой 

помощью в реализации проекта к старшим (учителям музыки, педагогам 

дополнительного образования, старшеклассникам, родителям). 

Принимать и сохранять общую задачу коллективной деятельности. 

Планировать с помощью учителя коллективную работу по реализации проекта. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-vtoroklassnika
http://festival426.pe.hu/
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3.    

Выставка 

творческих работ. 

М 1. 

Участвовать в беседе о России, о малой родине, о семье, о школьном коллективе. 

Рассказывать об истории, достопримечательностях, символах родного города. 

Выбирать с помощью учителя тему творческой работы. 

Выражать свое эмоциональное отношение к Родине, семье, школе в виде творческих 

работ. 

Проявлять уважение к результатам своего творчества и творчества одноклассников. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

4.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная 

работа над 

творческим 

проектом. 

М 1. 

Понимать общую задачу коллектива. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Определять с помощью учителя критерии успешности/неуспешности в выполнении 

общей творческой задачи. 

Оценивать промежуточные результаты коллективной деятельности в соответствии с 

выбранными критериями. 

Принимать помощь старших и сверстников. 

Понимать важность своего вклада в общее дело. 

Решать коммуникативные задачи в ходе коллективной деятельности. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

5.    

Образовательное 

путешествие 

«Наши летние 

проекты». 

М 1. 

Понимать познавательную задачу образовательного путешествия. 

Участвовать в презентации проектов в качестве зрителя или проектанта. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой деятельности, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

Решать коммуникативные задачи. 

Учиться понимать информацию в различных формах: речь, фотографии, рисунки, 

схемы. 

Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы одноклассников. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

6.    

Ярмарка проектов. 

М 1. 

Понимать познавательную задачу образовательного путешествия. 

Участвовать в презентации проектов в качестве зрителя или проектанта. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой деятельности, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

Решать коммуникативные задачи. 

Учиться понимать информацию в различных формах: речь, фотографии, рисунки, 

схемы. 

Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы учеников начальных классов гимназии. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
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7.    

Концерт учащихся 

начальной школы 

«Россия – наш 

дом». 

М 1. 

Презентовать результат коллективной творческой деятельности. 

Относиться с уважением к результатам труда своего класса и других коллективов. 

Соблюдать правила культуры поведения на концерте. 

Решать коммуникативные задачи, используя знания о нормах этикета. 

Проявлять уважение к традициям школы. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

8.    

Подведение итогов 

фестиваля «Россия 

– наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе. 

Рассказывать о своих впечатлениях. 

Оценивать по выбранным критериям результаты работы коллектива. 

Испытывать гордость за результаты коллективного творческого труда. 

Отмечать успехи других коллективов. 

Оценивать свое участие в работе коллектива. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

2 четверть – 8 ч 

9.    

Игра? Игра… 

Игра! 

Старт проекта «2 

класс – хорошее 

время читать». 

М 4. 

Участвовать в беседе с учителем и со старшими учащимися – координаторами 

проекта. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Проявлять инициативу в читательской деятельности. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/2-klass---

horosee-vrema-citat 

 

10.    

Старт 

образовательного 

путешествия по 

планете Знаний, 

ознакомление с 

маршрутным 

листом. 

Экскурсия в музей 

гимназии. 

М 2. 

Участвовать в общем деле класса. 

Понимать тему, задачу коллективной деятельности. 

Составлять с помощью учителя план деятельности по маршрутному листу. 

Проявлять интерес к учению и позитивное отношение к себе как ученику. 

Проявлять желание участвовать в проектах, связанных с учебной деятельностью. 

http://gimnaziya426-

spb.ru/istoriya 

 

11.    

Интеллектуальная 

игра «В мире 

профессий». 

М 2. 

Понимать общую задачу работы группы. 

Соблюдать правила игры. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Адекватно воспринимать удачу/неудачу группы. 

Высказывать свое мнение. 

Слушать мнение других. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
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12.    

Час подвижных игр 

«Тропа здоровья». 

М 2. 

Участвовать в играх. 

Соблюдать правила соревнований. 

Решать коммуникативные задачи при работе в команде. 

Адекватно воспринимать удачу/неудачу команды. 

Понимать связь между физкультурой и здоровьем. 

Соблюдать правила безопасности. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

13.    

Игра «Математики 

тропинки одолеем 

без запинки». 

М 2. 

Решать коммуникативные задачи. 

Относиться с уважением к результатам своего труда и труда одноклассников. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в игре. 

Активно участвовать в решении проектной задачи в группе. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

14.    

Конкурс «Язык 

родной, дружи со 

мной». 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в игре. 

Осознавать ценность труда как пути к успеху. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

15.    

Час занимательной 

науки. Подведение 

итогов 

образовательного 

путешествия. 

М 2. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира. 

Наблюдать. 

Выдвигать гипотезы. 

Делать выводы. 

Понимать значение опытов и экспериментов для изучения окружающего мира. 

Подводить с помощью учителя итоги коллективного творческого дела по данным 

критериям. 

Осознавать успехи коллектива и личные успехи. 

Относиться с уважением к успехам одноклассников. 

Проявлять интерес к делам коллектива и желание участвовать в них. 

Осознавать с помощью учителя связь между успехом и учебным трудом. 

https://sites.google.com/site/201

7festival426/dla-obucausihsa 

 

16.    

Старт проекта 

«Бианковские 

чтения». 

Знакомство с 

рекомендательным 

списком книг. 

Тематика проектов. 

М 3. 

Участвовать в беседе 

Выбирать форму участия в проектной деятельности в соответствии с интересами и 

возможностям 

Обращаться за советом к учителю, к одноклассникам, к родителям 

http://bianki.zz.mu/ 

 

3 четверть – 11 ч 

17.    

Литературная игра 

по произведениям 

В. В. Бианки.  М 3. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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18.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, проводить опыт, готовиться к 

презентации проекта. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

19.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, проводить опыт, готовиться к 

презентации проекта. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

20.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, проводить опыт, готовиться к 

презентации проекта. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

21.    

Литературная 

гостиная. Конкурс 

чтецов.   

М 3. 

Представлять результаты читательской деятельности одноклассникам. 

Читать наизусть отрывок из произведения В. В. Бианки. 

Оценивать свою работу и работу одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

22.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, планировать работу, искать 

информацию, работать над продуктом проекта, проводить опыт, готовиться к 

презентации проекта. 

http://bianki.zz.mu/ 

 

23.    

Я – проектант 

Защита проектов. 

М 3. 

Представлять результаты проектной деятельности перед знакомой аудиторией 

(одноклассники, родители, учитель) 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда одноклассников 

http://bianki.zz.mu/ 

24.    

Турнир 

второклассников 

Петродворцового 

района «Что? Где? 

Когда?» по 

произведениям В. 

В. Бианки.  

М 3. 

Участвовать в игре 

Решать коммуникативные задачи 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху 

http://bianki.zz.mu/ 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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25.    

Научно-

практическая 

конференция «Шаг 

в науку».  

М 3. 

Представлять результаты проектной деятельности перед незнакомой аудиторией 

(учителя, учащиеся разных классов) 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда других 

http://bianki.zz.mu/ 

26.    
Страна В. В. 

Бианки. Подведем 

итоги. 

М 3. 

Осознавать связь труда с успехом 

Планировать участие в экологических делах 

Оценивать результаты своего труда и труда других 

http://bianki.zz.mu/ 

27.    

Книжкины 

именины. 

Литературный 

праздник. 

М 4. 

Участвовать в подготовке и проведении литературного праздника. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению книг. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

4 четверть - 7 ч 

28.    

По следам Конька-

Горбунка. 

Игра по станциям. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/2-klass---

horosee-vrema-citat 

 

29.    

В гостях у 

литературных 

героев. 

Литературный 

ринг. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/2-klass---

horosee-vrema-citat 

 

30.    

Крестики-нолики. 

Командная 

литературная игра. 

М 4. 

Выполнять правила работы в группе. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/2-klass---

horosee-vrema-citat 

 

31.    

Коллективный 

портфель 

читающего класса. 

М 4. 

Отбирать работы для коллективного читательского портфеля, обосновывать свое 

мнение. 

Использовать ИКТ в работе над проектом. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/portfel-

citatela 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/2-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
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32.    

Я и книга. 

Подведем итоги. 

М 4. 

 

Оценивать свои успехи в работе над проектом. 

Представлять результаты читательской деятельности классу. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в беспроигрышной лотерее. 

Выражать свое отношение к чтению. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home 

 

33.    
Старт проекта 

«Лето – хорошее 

время читать: 

летнее чтение 

будущего 

гимназиста-

третьеклассника». 

М 4. 

Участвовать в беседе о проблеме проекта. 

Находить с помощью учителя и одноклассников пути решения проблемы. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Учиться (с разрешения родителей) использовать для реализации дистанционных этапов 

проекта сайты, созданные педагогами гимназии. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности. 

Удерживать проектную задачу. 

Планировать, с помощью взрослых, читательскую деятельность. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-treteklassnika 

 

34.    

Итоговое занятие. Подводить итоги деятельности коллектива. 

Осознавать личные успехи и успехи коллектива. 

Представлять классу портфолио. 

Планировать участие в летних проектах. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-treteklassnika 

http://festival426.pe.hu/ 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
http://festival426.pe.hu/
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3 класс 

34 часа 

 
№ 

п/п 
Дата 

Тема занятия Характеристика учебной деятельности обучающихся Использование ЦОР и ЭОР 

 

п
о

 п
л
а
н

у
 

ф
ак

т 

1 четверть – 8 ч 

1.    

Лето с книгой. 

Литературная игра 

по материалам 

проекта «Летнее 

чтение будущего 

гимназиста-

третьеклассника». 

Подведение итогов 

проекта. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Оценивать свой успех/неуспех в реализации проекта. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением.  

Представлять результаты читательской деятельности. 

Проявлять уважение к результатам своего труда и труда одноклассников. 

Участвовать в оформлении выставки творческих работ совместно с педагогом и 

одноклассниками. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-treteklassnika 

 

2.    

Стартовая беседа о 

фестивале 

творческих 

проектов «Россия – 

наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе о Родине, государственном устройстве России. 

Делать сообщение о государственных символах России, их происхождении, о Москве. 

Обсуждать тему фестиваля; понимать важность темы для себя, для класса, для школы, 

для страны; уважать традиции страны. 

Выбирать форму участия в творческом проекте. 

Обсуждать с помощью учителя возможные варианты реализации проекта (выбор 

песни, музыкального и видео сопровождения, костюмов). 

Принимать с помощью учителя коллективные решения об обращении за необходимой 

помощью в реализации проекта к старшим (учителям музыки, педагогам 

дополнительного образования, старшеклассникам, родителям). 

Принимать и сохранять общую задачу коллективной деятельности. 

Планировать с помощью учителя коллективную работу по реализации проекта. 

http://festival426.pe.hu/ 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-treteklassnika
http://festival426.pe.hu/
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3.    

Выставка 

творческих работ. 

М 1. 

Участвовать в беседе о России, о малой родине, о семье, о школьном коллективе. 

Рассказывать об истории, достопримечательностях, символах родного города. 

Выбирать с помощью учителя тему творческой работы. 

Выражать свое эмоциональное отношение к Родине, семье, школе в виде творческих 

работ. 

Проявлять уважение к результатам своего творчества и творчества одноклассников. 

http://festival426.pe.hu/ 

4.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная 

работа над 

творческим 

проектом. 

М 1. 

Понимать общую задачу коллектива. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Определять с помощью учителя критерии успешности/неуспешности в выполнении 

общей творческой задачи. 

Оценивать промежуточные результаты коллективной деятельности в соответствии с 

выбранными критериями. 

Принимать помощь старших и сверстников. 

Понимать важность своего вклада в общее дело. 

Решать коммуникативные задачи в ходе коллективной деятельности. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

5.    

Твой летний 

проект. 

М 1. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой проектной деятельности 

классу. 

Использовать средства ИКТ при защите проекта. 

Отвечать на вопросы знакомой аудитории. 

Задавать разумные вопросы по теме проекта. 

Оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников. 

Выбирать проекты для участия в школьной ярмарке проектов по коллективно 

выработанным критериям. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

http://festival426.pe.hu/ 

6.    

Ярмарка проектов. 

М 1. 

Понимать познавательную задачу путешествия. 

Участвовать в презентации проектов в качестве зрителя или проектанта. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой деятельности, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

Решать коммуникативные задачи. 

Учиться понимать информацию в различных формах: речь, фотографии, рисунки, 

схемы. 

Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы незнакомой аудитории. 

http://festival426.pe.hu/ 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
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7.    

Концерт учащихся 

начальной школы 

«Россия – наш 

дом». 

М 1. 

Презентовать результат коллективной творческой деятельности. 

Относиться с уважением к результатам труда своего класса и других коллективов. 

Соблюдать правила культуры поведения на концерте. 

Решать коммуникативные задачи, используя знания о нормах этикета. 

Проявлять уважение к традициям школы. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

8.    

Подведение итогов 

фестиваля «Россия 

– наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе. 

Рассказывать о своих впечатлениях. 

Оценивать по выбранным критериям результаты работы коллектива. 

Испытывать гордость за результаты коллективного творческого труда. 

Отмечать успехи других коллективов. 

Оценивать свое участие в работе коллектива. 

http://festival426.pe.hu/ 

2 четверть – 8 ч 

9.    

В путь, друзья! 

Старт проекта «3 

класс – хорошее 

время читать». 

М 4. 

Участвовать в беседе с учителем и со старшими учащимися – координаторами 

проекта. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Проявлять инициативу в читательской деятельности. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

 

10.    

Старт 

образовательного 

путешествия по 

планете Знаний. 

Экскурсия в музей 

гимназии.  

М 2. 

Участвовать в общем деле класса. 

Понимать тему, задачу коллективной деятельности. 

Составлять с помощью учителя план деятельности по маршрутному листу. 

Участвовать в экскурсии. 

 

http://gimnaziya426-

spb.ru/istoriya 

 

11.    

Виртуальный 

музей героя 

Советского Союза 

Г. Д. Костылева. 

М 2. 

Участвовать в экскурсии. 

Проявлять интерес к истории и традициям гимназии. 

http://museum426.pe.hu/ 

 

12.    

Олимпиада по 

математике. 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в олимпиаде. 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

13.    

Олимпиада по 

русскому языку. 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в олимпиаде. 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://museum426.pe.hu/
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14.    

Интеллектуальная 

игра «Счастливый 

случай». 

М 2. 

Понимать общую задачу работы группы. 

Соблюдать правила игры. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Адекватно воспринимать удачу/неудачу группы. 

Высказывать свое мнение. 

Слушать мнение других. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

15.    

Игра по станциям 

«В мире 

профессий». 

Подведение итогов 

образовательного 

путешествия. 

М 2. 

Подводить итоги коллективного творческого дела по совместно разработанным 

критериям. 

Осознавать успехи коллектива и личные успехи. 

Относиться с уважением к успехам одноклассников. 

Проявлять интерес к делам коллектива и желание участвовать в них. 

Осознавать  связь между успехом и учебным трудом. 

Участвовать в игре. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира, к выбору профессии. 

https://sites.google.com/site/201

7festival426/dla-obucausihsa 

 

16.    

Старт проекта 

«Бианковские 

чтения». 

Знакомство с 

рекомендательным 

списком книг. 

Тематика проектов. 

М 3. 

Участвовать в беседе 

Выбирать форму участия в проектной деятельности в соответствии с интересами и 

возможностям 

Обращаться за советом к учителю, к одноклассникам, к родителям 

http://bianki.zz.mu/ 

3 четверть – 11 ч 

17.    

Литературная игра 

по произведениям 

В. В. Бианки.  М 3. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

18.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

 

https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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19.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

 

20.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

 

21.    

Литературная 

гостиная. Конкурс 

чтецов.   

М 3. 

Представлять результаты читательской деятельности одноклассникам. 

Читать наизусть отрывок из произведения В. В. Бианки. 

Оценивать свою работу и работу одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

22.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

 

23.    

Я – проектант 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

Представлять результаты проектной (исследовательской)  деятельности перед знакомой 

аудиторией (одноклассники, родители, учитель). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта (исследования). 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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24.    

Турнир 

третьеклассников 

Петродворцового 

района «Что? Где? 

Когда?» по 

произведениям В. 

В. Бианки.  

М 3. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

25.    

Научно-

практическая 

конференция «Шаг 

в науку».  

М 3. 

Представлять результаты проектной (исследовательской) деятельности перед 

незнакомой аудиторией (учителя, учащиеся разных классов). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта (исследования). 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда других. 

http://bianki.zz.mu/ 

26.    

Край прекрасный, 

дивный край. 

Подведем итоги. 

М 3. 

Осознавать связь труда с успехом. 

Планировать участие в экологических делах. 

Оценивать результаты своего труда и труда других. 

http://bianki.zz.mu/ 

27.    

Книжкины 

именины. 

Литературный 

праздник. 

М 4. 

Участвовать в подготовке и проведении литературного праздника. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению книг. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

4 четверть - 7 ч 

28.    

Страна Читалия. 

Игра по станциям. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

 

29.    

Коллективный 

информационно-

творческий проект 

«Горячая десятка». 

М 4. 

Участвовать в коллективной проектной деятельности. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в проекте. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

Подбирать книги в соответствии с выбранной темой. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/goracaa-

desatka 

 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/goracaa-desatka
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/goracaa-desatka
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/goracaa-desatka
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/goracaa-desatka
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30.    

Коллективный 

портфель 

читающего класса. 

М 4. 

Отбирать работы для коллективного читательского портфеля, обосновывать свое 

мнение. 

Участвовать в оформлении выставки. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/portfel-

citatela 

31.    

Крестики-нолики. 

Командная 

литературная игра. 

М 4. 

Выполнять правила работы в группе. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

32.    

Мои читательские 

успехи. 

Подведем итоги. 

М 4. 

Оценивать свои успехи в работе над проектом. 

Представлять результаты читательской деятельности классу. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в беспроигрышной лотерее. 

Выражать свое отношение к чтению. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/3-klass---

horosee-vrema-citat 

33.    

Старт проекта 

«Лето – хорошее 

время читать: 

летнее чтение 

будущего 

гимназиста-

четвероклассника». 

М 4. 

Участвовать в беседе о проблеме проекта. 

Находить с помощью учителя и одноклассников пути решения проблемы. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Учиться (с разрешения родителей) использовать для реализации дистанционных этапов 

проекта сайт гимназии. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности. 

Планировать читательскую деятельность. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-cetveroklassnika 

 

34.    

Итоговое занятие. Подводить итоги деятельности коллектива. 

Осознавать личные успехи и успехи коллектива. 

Представлять классу портфолио. 

Планировать участие в летних проектах. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-cetveroklassnika 

http://festival426.pe.hu/ 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/3-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
http://festival426.pe.hu/
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4 класс 

34 часа 

 
№ 

п/п 
Дата 

Тема занятия Характеристика учебной деятельности обучающихся Использование ЦОР и ЭОР 

 п
о

 

п
л
а
н

у
 

ф
ак

т 

1 четверть – 8 ч 

1.    

Лето с книгой. 

Подведение итогов 

проекта «Летнее 

чтение будущего 

гимназиста-

четвероклассника». 

Литературная игра. 

М 4. 

Представлять результаты читательской деятельности. 

Оценивать свой успех/неуспех в реализации проекта. 

Проявлять уважение к результатам своего труда и труда одноклассников. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Осознавать связь успеха с чтением и трудом. 

Участвовать в оформлении выставки творческих работ совместно с педагогом и 

одноклассниками. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/leto---horosee-

vrema-citat/letnee-ctenie-

budusego-cetveroklassnika 

 

2.     

Старт фестиваля 

«Россия – наш 

дом». Выставка 

творческих работ. 

М 1. 

Участвовать в беседе о Родине, государственном устройстве России, истории и 

современной жизни нашей страны. 

Делать сообщение о государственных символах России, их происхождении, о Москве. 

Обсуждать тему фестиваля; понимать важность темы для себя, для класса, для школы, 

для страны; уважать традиции страны. 

Выбирать форму участия в творческом проекте. 

Обсуждать с помощью учителя возможные варианты реализации проекта (выбор 

песни, музыкального и видео сопровождения, костюмов). 

Принимать с помощью учителя коллективные решения об обращении за необходимой 

помощью в реализации проекта к старшим (учителям музыки, педагогам 

дополнительного образования, старшеклассникам, родителям). 

Принимать и сохранять общую задачу коллективной деятельности. 

Планировать с помощью учителя коллективную работу по реализации проекта. 

Выбирать с помощью учителя тему творческой работы. 

Выражать свое эмоциональное отношение к Родине, семье, школе в виде творческих 

работ. 

Проявлять уважение к результатам своего творчества и творчества одноклассников. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/leto---horosee-vrema-citat/letnee-ctenie-budusego-cetveroklassnika
http://festival426.pe.hu/
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3.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная 

работа над 

творческим 

проектом. 

М 1. 

Понимать общую задачу коллектива. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Определять с помощью учителя критерии успешности/неуспешности в выполнении 

общей творческой задачи. 

Оценивать промежуточные результаты коллективной деятельности в соответствии с 

выбранными критериями. 

Принимать помощь старших и сверстников. 

Понимать важность своего вклада в общее дело. 

Решать коммуникативные задачи в ходе коллективной деятельности. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

4.    

Твой летний 

проект. 

М 1. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой проектной деятельности 

классу. 

Использовать средства ИКТ при защите проекта. 

Отвечать на вопросы знакомой аудитории. 

Задавать разумные вопросы по теме проекта. 

Оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников. 

Выбирать проекты для участия в школьной ярмарке проектов по коллективно 

выработанным критериям. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

5.    

Песня – душа 

народа. 

Коллективная 

работа над 

творческим 

проектом. 

М 1. 

Понимать общую задачу коллектива. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Определять с помощью учителя критерии успешности/неуспешности в выполнении 

общей творческой задачи. 

Оценивать промежуточные результаты коллективной деятельности в соответствии с 

выбранными критериями. 

Принимать помощь старших и сверстников. 

Понимать важность своего вклада в общее дело. 

Решать коммуникативные задачи в ходе коллективной деятельности. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
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6.    

Ярмарка проектов. 

М 1. 

Понимать познавательную задачу путешествия. 

Участвовать в презентации проектов в качестве зрителя или проектанта. 

Презентовать результаты индивидуальной или групповой деятельности, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Проявлять интерес к изучению природы, истории, культуры России. 

Решать коммуникативные задачи. 

Учиться понимать информацию в различных формах: речь, фотографии, рисунки, 

схемы. 

Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы незнакомой аудитории. 

Принимать посильное участие в организации ярмарки в соответствии с поручением 

класса. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

7.    

Концерт учащихся 

начальной школы 

«Россия – наш 

дом». 

М 1. 

Презентовать результат коллективной творческой деятельности. 

Относиться с уважением к результатам труда своего класса и других коллективов. 

Соблюдать правила культуры поведения на концерте. 

Решать коммуникативные задачи, используя знания о нормах этикета. 

Проявлять уважение к традициям школы. 

Выражать свое эмоциональное отношение через исполнительское искусство. 

Принимать посильное участие в организации концерта в соответствии с поручением 

класса. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

8.    

Подведение итогов 

фестиваля «Россия 

– наш дом». 

М 1. 

Участвовать в беседе. 

Рассказывать о своих впечатлениях. 

Оценивать по выбранным критериям результаты работы коллектива. 

Испытывать гордость за результаты коллективного творческого труда. 

Отмечать успехи других коллективов. 

Оценивать свое участие в работе коллектива. 

http://festival426.pe.hu/ 

 

2 четверть – 8 ч 

9.    

Бороться и искать, 

найти и не 

сдаваться! 

Старт проекта «4 

класс – хорошее 

время читать». 

М 4. 

Участвовать в беседе с учителем и со старшими учащимися – координаторами 

проекта. 

Принимать решение об участии в проекте. 

Понимать задачи деятельности. 

Проявлять инициативу в читательской деятельности. 

Участвовать в проведении стартовых мероприятий проекта для учащихся 1-3 классов. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/4-klass---

horosee-vrema-citat 

 

http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
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10.    

Старт 

образовательного 

путешествия по 

планете Знаний. 

Экскурсия в музей 

гимназии. 

Виртуальный 

музей. 

М 2. 

Участвовать в общем деле класса. 

Понимать тему, задачу коллективной деятельности. 

Составлять с помощью учителя план деятельности по маршрутному листу. 

Участвовать в экскурсии. 

Планировать свое участие в работе музея. 

http://gimnaziya426-

spb.ru/istoriya 

http://museum426.pe.hu/ 

 

11.    

Игра по станциям 

«Кругосветное 

путешествие по 

планете Знаний». 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках и во внеурочной деятельности, 

для участия в игре при выполнении заданий повышенной сложности. 

Понимать значимость приобретенных знаний и умений для личного успеха и успеха 

группы. 

Понимать причины успеха/неуспеха. 

Осознавать ценность труда как пути к успеху. 

Принимать посильное участие в организации игры. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

12.    

Информационно-

творческий проект 

«Кем быть». 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в проекте. 

Осознавать ценность труда как пути к успеху. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Оформлять и презентовать результаты проектной деятельности. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

13.    

Интегрированная 

олимпиада. 

М 2. 

Использовать знания и умения, полученные на уроках, для участия в олимпиаде. 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

14.    

Интеллектуальная 

игра «Самый 

умный». 

М 2. 

Понимать общую задачу работы группы. 

Соблюдать правила игры. 

Решать коммуникативные задачи при работе в группе. 

Адекватно воспринимать удачу/неудачу группы. 

Высказывать свое мнение. 

Слушать мнение других. 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

15.    

Подведем итоги. 

Час занимательной 

науки. 

М 2. 

Подводить итоги коллективного творческого дела по совместно разработанным 

критериям. 

Осознавать успехи коллектива и личные успехи. 

Относиться с уважением к успехам одноклассников. 

Проявлять интерес к делам коллектива и желание участвовать в них. 

Осознавать с связь между успехом и учебным трудом. 

https://sites.google.com/site/201

7festival426/dla-obucausihsa 

 

http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://gimnaziya426-spb.ru/istoriya
http://museum426.pe.hu/
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
https://sites.google.com/site/2017festival426/dla-obucausihsa
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16.    

Старт проекта 

«Бианковские 

чтения». 

Знакомство с 

рекомендательным 

списком книг. 

Тематика проектов. 

М 3. 

Участвовать в беседе 

Выбирать форму участия в проектной деятельности в соответствии с интересами и 

возможностям 

Обращаться за советом к учителю, к одноклассникам, к родителям 

http://bianki.zz.mu/ 

3 четверть – 11 ч 

17.    

Литературная игра 

по произведениям 

В. В. Бианки.  М 3. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

18.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

19.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

20.    

Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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21.    

Литературная 

гостиная. Конкурс 

чтецов.   

М 3. 

Представлять результаты читательской деятельности одноклассникам. 

Читать наизусть отрывок из произведения В. В. Бианки. 

Оценивать свою работу и работу одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

22.    
Я – проектант.  

Реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

С помощью педагога определять проблему проекта, формулировать гипотезу 

исследования,  планировать работу, искать информацию, работать над продуктом 

проекта, проводить опыт, готовиться к презентации проекта (исследования). 

http://bianki.zz.mu/ 

23.    

Я – проектант 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ. 

М 3. 

Представлять результаты проектной (исследовательской)  деятельности перед знакомой 

аудиторией (одноклассники, родители, учитель). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта (исследования). 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда одноклассников. 

http://bianki.zz.mu/ 

24.    

Турнир 

четвероклассников 

Петродворцового 

района «Что? Где? 

Когда?» по 

произведениям В. 

В. Бианки.  

М 3. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Осознавать чтение, знание как путь к успеху. 

http://bianki.zz.mu/ 

25.    

Научно-

практическая 

конференция «Шаг 

в науку».  

М 3. 

Представлять результаты проектной (исследовательской) деятельности перед 

незнакомой аудиторией (учителя, учащиеся разных классов). 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы по содержанию проекта (исследования). 

Адекватно оценивать результаты своего труда и труда других. 

http://bianki.zz.mu/ 

26.    

Здесь каждый 

может быть 

Колумбом и делать 

удивительные 

открытия. 

Подведем итоги. 

М 3. 

Осознавать связь труда с успехом. 

Планировать участие в экологических делах. 

Оценивать результаты своего труда и труда других. 

http://bianki.zz.mu/ 

http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
http://bianki.zz.mu/
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27.    

Книжкины 

именины. 

Литературный 

праздник. 

М 4. 

Участвовать в подготовке и проведении литературного праздника. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению книг. 

Материалы, размещенные в 

электронной учительской 

гимназии. 

4 четверть - 7 ч 

28.    

Коллективный 

информационно-

творческий проект 

«Реклама книги». 

М 4. 

Участвовать в коллективной проектной деятельности. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в проекте. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

Подбирать материал для рекламы любимой книги. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/reklama-

knigi 

 

29.    

Бороться и искать, 

найти и не 

сдаваться. 

Игра по станциям. 

М 4. 

Участвовать в игре. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/4-klass---

horosee-vrema-citat 

 

30.    

Крестики-нолики. 

Командная 

литературная игра. 

М 4. 

Выполнять правила работы в группе. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в игре. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/4-klass---

horosee-vrema-citat 

 

31.    

Коллективный 

портфель 

читающего класса. 

М 4. 

Оценивать свои успехи в работе над проектом. 

Представлять результаты читательской деятельности классу. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Выражать свое отношение к чтению. 

Отбирать работы для коллективного читательского портфеля, обосновывать свое 

мнение. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/portfel-

citatela 

 

32.    

Коллективный 

информационно-

творческий проект 

«Реклама книги». 

Презентация для 

учащихся 

начальной школы. 

М 4. 

Участвовать в коллективной проектной деятельности. 

Решать коммуникативные задачи. 

Проявлять интерес к чтению. 

Использовать читательский опыт для участия в проекте. 

Осознавать связь успеха с чтением. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

Презентовать результаты проектной деятельности. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/proekty-

tvorceskih-citatelej/reklama-

knigi 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/portfel-citatela
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/proekty-tvorceskih-citatelej/reklama-knigi
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33.    

О чем можно, 

нужно и хочется 

читать. 

Подведем итоги. 

М 4. 

Оценивать свои успехи в работе над проектом. 

Представлять результаты читательской деятельности классу. 

Обсуждать прочитанное с учителем и одноклассниками. 

Участвовать в беспроигрышной лотерее. 

Выражать свое отношение к чтению. 

https://sites.google.com/site/cita

emvmeste426/home/4-klass---

horosee-vrema-citat 

 

34.    
Итоговое занятие. 

Встреча с 

президентом 

МАГНИ. 

Подводить итоги деятельности коллектива. 

Осознавать личные успехи и успехи коллектива. 

Представлять классу портфолио. 

Планировать участие в жизни гимназии. 
Знакомиться с традициями средних и старших классов гимназии. 

 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/home/4-klass---horosee-vrema-citat
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Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебно-методический комплекс, сформированный авторами программы: 

 
Модуль 

программы 
Наименование компонента УМК Аннотация Аудитория 

М 1, 2, 3, 4 

Центр учебно-социального проектирования «Спеши 

творить добро!» как способ реализации проектной 

деятельности в образовательном учреждении» 

(сборник материалов опытно-экспериментальной 

работы гимназии/ под ред. Е. Н. Шавриновой. – СПб: 

Культ-информ-пресс, 2014. – 120 с.) 

Теоретические и 

практические 

материалы по 

использованию 

технологии проектной 

деятельности в ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга. 

Педагоги 

М 1, 2, 3, 4 
Модель образовательной среды начальной школы 

"Росток" http://gimnaziya426-spb.ru/model-

obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq 

Описание организации 

проектной 

деятельности в 

начальных классах 

гимназии № 426 с 

практическими 

материалами. 

Педагоги 

М 1, 2, 3, 4 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-

лы VIII Всероссийской конференции с 

международным участием. Том 3. – СПб.: ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2017. – 

112 с. 

https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=15 

Сайт как средство 

сопровождения и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в ГБОУ 

гимназии № 426 

Педагоги 

М 1, 2 
Виртуальный музей героя Советского Союза Г. Д. 

Костылева http://museum426.pe.hu/ 

Музей является 

результатом работы 

поисковой группы 

гимназии, посвящен 

летчику – герою 

Великой 

Отечественной войны, 

имя которого носила 

пионерская дружина 

школы. 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 1 
Сайт фестиваля творческих проектов «Россия – наш 

дом» http://festival426.pe.hu/ 

Информационно-

методическое 

обеспечение фестиваля. 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 2 

Сайт «Конструктор» 

https://sites.google.com/site/2017festival426/home 

 

Информационно-

методическая 

поддержка развития 

инженерного 

мышления 

обучающихся гимназии 

№ 426: методически 

материалы, полезные 

ссылки, материалы для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

(общеинтеллектуальное 

направление). 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 2 
Сайт «Математическая платформа» 
https://sites.google.com/site/abakus426/ 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

Педагоги 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=15
http://museum426.pe.hu/
http://festival426.pe.hu/
https://sites.google.com/site/2017festival426/home
https://sites.google.com/site/abakus426/
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внеурочной 

деятельности по 

предмету 

«Математика». 

М 3 
Сайт «Бианковские чтения» http://bianki.zz.mu/ 

 

Информационно-

методическая и 

организационная 

поддержка проекта 

«Бианковские чтения». 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 3, 4 Библиотека http://library426.bl.ee/ 

Книги, составляющие 

содержание проектов 

«Хорошее время 

читать», «Лето – 

хорошее время читать», 

«Бианковские чтения» 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 4 
Сайт «Читаем вместе» 

https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/ 

Дистанционная 

поддержка проектов 

«Хорошее время 

читать» и «Лето – 

хорошее время читать». 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

М 4 

100 проектов про чтение. Актуальные инициативы. 

Культурно-образовательный атлас/Редактор-

составитель Р. В. Раппопорт, - М.: РИПОЛ классик, 

2016. (статья «Лето – хорошее время читать: 

дистанционный проект») 

http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-

polka?id=10283 

Опыт дистанционной 

поддержки летнего 

чтения в ГБОУ 

гимназии № 426. 

Педагоги 

 

 

Оборудование 

 АРМ педагога 

 компьютеры ученика TOSHIBA (мобильный кабинет); 

 мобильная портативная лаборатория LabDisk ГЛОМИР; 

 цифровой микроскоп 

 

Программное обеспечение 

 

 «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007 (DVD)» 

 «Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2007 (DVD)» 

 Программное обеспечение GlobiWorld 

 

 

 

http://bianki.zz.mu/
http://library426.bl.ee/
https://sites.google.com/site/citaemvmeste426/
http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka?id=10283
http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka?id=10283
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Литература 
 

При разработке отдельных направлений использованы следующие источники, 

материалы которых были адаптированы к условиям гимназии: 

 Галактионова Т. Г., Казакова Е. И., Гринева М. И. и др. Учим успешному чтению: 

рекомендации учителю. – М.: Просвещение, 2012 

 Глебова Л.Д., Валькова И.А., Долженко Е.А., Евглевская Е.В., Лютикова В.Б., 

Ляхова И.И., Мироненко Т.В. Курс «Подвижные игры» и «Путешествие по тропе 

здоровья» - как одна из форм физического и нравственного развития учащихся (1-й 

класс) - Завуч начальной школы. Научно-практический журнал. - М.: Центр 

«Педагогический поиск» - № 2, 3, 4, 5, 2011 

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 

 Логинова А. А., Данилюк А. Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 

2012 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. 

М.: Просвещение, 2010 

 Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1–4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной 

деятельности в начальной школе. — М.: Астрель, 2012 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 
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Приложение 

Диагностические материалы 
 

Диагностика воспитательных результатов 

 

Диагностика воспитательных результатов проводится с использованием методик 

Логиновой А. А. и Данилюка А. Я. (Логинова А. А., Данилюк А. Я. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2012). 

Перечень диагностик: 

Модуль/класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Модуль 1: 

фестиваль «Россия 

– наш дом» 

Государственные 

символы 

Мне нравится 

Знание 

государственной 

символики 

Я хотел бы 

Символы нашей 

Родины 

Дела в классе, 

жизнь в школе 

Я и другие 

Мои увлечения 

Что я знаю о 

государственных 

символах 

Мои обязанности и 

дела в коллективе 

Что я могу? Что я 

хочу? 

Символы России 

Я и мой класс 

Труд в жизни 

человека 

Творчество 

О символах моей 

страны 

Наш класс 

Ответственный ли 

я человек? 

Труд в моей жизни 

Творчество в 

нашей жизни 

Государственные 

символы 

Российской 

Федерации 

Мой класс 

Красота в жизни 

Моё знание 

символов 

государства 

Как я участвую в 

жизни класса? 

Мой портрет 

Самостоятельность 

и ответственность 

Что такое красота? 

Модуль 2: 

«Путешествие по 

планете Знаний» 

Я и школа 

Мне нравится 

Я – школьник 

Я хотел бы 

Дела в классе, 

жизнь в школе 

Я и другие 

Интерес к учению 

Мои увлечения 

Мои обязанности и 

дела в коллективе 

Что я могу? Что я 

хочу? 

Я и мой класс 

Мои учебные 

обязанности 

Труд в жизни 

человека 

Мир, в котором я 

живу 

Творчество 

Наш класс 

Ответственный ли 

я человек? 

Труд в моей жизни 

Познание мира 

Творчество в 

нашей жизни 

Мой класс 

Нравится ли мне 

учиться? 

Мое свободное 

время 

Я – культурный 

человек? 

Как я участвую в 

жизни класса? 

Мой портрет 

Моё отношение к 

учению 

Самостоятельность 

и ответственность 

О культуре 

Модуль 3: 

«Бианковские 

чтения» 

Я и природа 

Мне нравится 

Забота о природе 

Я хотел бы 

Дела в классе, 

жизнь в школе 

Я и другие 

Окружающий мир 

Красота природы 

Мои увлечения 

Мои обязанности и 

дела в коллективе 

Что я могу? Что я 

хочу? 

Я и окружающая 

среда 

Я и мой класс 

Труд в жизни 

человека 

Правила поведения 

на природе 

Природа – 

источник красоты 

Мир, в котором я 

живу 

Творчество 

Наш класс 

Ответственный ли 

Мой класс 

Человек и природа 

Мои питомцы 

Красота в жизни 

Как я участвую в 

жизни класса? 

Мой портрет 

Самостоятельность 

и ответственность 

Защита природы 

Домашний 

питомец 
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Береги красоту 

природы 

я человек? 

Труд в моей жизни 

Защищаю ли я 

природу? 

Природа и 

искусство 

Познание мира 

Творчество в 

нашей жизни 

Что такое красота? 

Модуль 4: 

«Хорошее время 

читать» 

Мне нравится 

Я хотел бы 

Дела в классе, 

жизнь в школе 

Я и другие 

Чувства и поступки 

Мои увлечения 

Мои обязанности и 

дела в коллективе 

Что я могу? Что я 

хочу? 

Я и мой класс 

Труд в жизни 

человека 

Мир, в котором я 

живу 

Творчество 

Наш класс 

Труд в моей жизни 

Познание мира 

Творчество в 

нашей жизни 

Мой класс 

Красота в жизни 

Я – культурный 

человек? 

Как я участвую в 

жизни класса? 

Мой портрет 

Самостоятельность 

и ответственность 

Что такое красота? 

О культуре 

 

Диагностика проектных и исследовательских умений 

 

Перечень диагностик: 

 Мониторинг и самомониторинг динамики формирования универсальных учебных 

действий (диагностические метапредметные работы, комплексные работы) 

https://drive.google.com/file/d/0BylrZ4Is9Q1ZajhCTVJOeXp3V28/view 

 Диагностика и самодиагностика выполнения учебно-познавательных и учебно-

практических заданий, проектно-исследовательских работ 

https://drive.google.com/file/d/0BylrZ4Is9Q1ZdFRwUVRZU3loRm8/view 

https://drive.google.com/file/d/0BylrZ4Is9Q1ZajhCTVJOeXp3V28/view
https://drive.google.com/file/d/0BylrZ4Is9Q1ZdFRwUVRZU3loRm8/view

