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Требования к результатам освоения 
основной образовательной  

программы начального общего 
образования

ЛИЧНОСТНЫЕ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

ПРЕДМЕТНЫЕ



Портрет выпускника 
начальной школы

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,   

обосновывать    свою позицию, высказывать  свое мнение;
• умеющий пользоваться информационными источниками;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  

окружающих    образа жизни.



То, что сегодня ребенок умеет делать в
сотрудничестве и под руководством, 

завтра он становится способен
выполнить самостоятельно…» 

Л.С. Выготский
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Проект «Использование информационных технологий  на 
уроках физической культуры и во внеурочной деятельности 

как одно из условий реализации ФГОС»



Цели проекта

Цель

• Повышение качества образования через активное 
внедрение информационно – коммуникационных 
технологий на уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности

Задачи

• Разработать основные направления 
деятельности по внедрению ИКТ.

• Определить формы и методы обучения, 
необходимые для повышения информационной 
культуры участников  образовательного 
процесса.

• Разработать  разработать алгоритм 
деятельности  по внедрению информационно –
коммуникационных технологий на уроках 
физической культуры  и во внеурочной 
деятельности



-развитие двигательной
активности учащихся,
достижение
положительной дина-
мики в физическом
развитии;
- формирование по-
требности в система-
тическом участии в
физкультурно-спортив-
ных и оздоровитель-ных
мероприятиях;
-формирование и раз-
витие установок актив-
ного, здорового образа
жизни;

-умение определять
цели и ставить для себя
задачи;
- умение самостоятель-
но планировать пути
достижения цели, соот-
носить свои действия с
планируемыми резуль-
татами;
- умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совместную
деятельность с учите-
лем и сверстниками

-усвоение традицион-
ных ценностей, ценности
здорового образа
жизни;
- воспитание патрио-
тизма;
- развитие опыта участия
в социально значимом
труде
- участие в обществен-
ной жизни с учетом
региональных особен-
ностей





• Определение форм и методов работы 

по повышению информационной 

компетентности участников 

образовательного процесса

Классно –
урочная 

деятельность

• Определение форм и методов работы по 
повышению информационной 
компетентности участников 
образовательного процесса

Внеурочная 
деятельность

Методическое сопровождение, 

тестирование, дистанционное 

обучение, мониторинг  

результатов

Методическое сопровождение, 

проекты, волонтёрская работа, 

исследования, дистанционное 

обучение, конкурсы и 

викторины

Системно –
деятельностный

подход



Использование  интернет - ресурсов 
позволяет  решать  такие  задачи, как:

1. Интенсификация всех уровней образовательного  

процесса за счет применения средств современных 

информационных технологий.

2. Развитие личности учащегося, подготовка к 

успешной  жизни в условиях информационного 

общества:

3. Работа на выполнение социального заказа 

общества.



Интернет-сайт учителя

• Назначение – помочь учащимся  через 

тематические странички сайта получить 

дополнительные материалы к урокам. 

Использование интернет-сайта учителя 

помогает формировать информационную 

культуру  учащихся, повышает 

эффективность обучения, сайт учителя 

экономит время и средства на подготовку 

к уроку, позволяет использовать 

материалы сайта для домашних заданий и 

работы на уроках.

• http://neo2.ucoz.ru/ Рахманова М.М.

http://neo2.ucoz.ru/


Педагогический опыт «Проектная деятельность учащихся

в рамках  реализации ФГОС» 

Цель • Развитие способностей учащихся на основе формирования 
устойчивого интереса  к проектной деятельности

Актуальность

• Проектная технология направлена на повышение  
компетентности школьников в предметной области и на 
создание продукта, имеющего значимость для других.

Преимущества

• Формирование УУД

• Возможность самостоятельного успешного усвоения знаний

• Формирование умений учиться

Ведущая идея

• Поиск решения интересной «жизненной» задачи

• интеграция знаний по различным предметам 



Первый опыт 

Результаты 
• Победители и призёры во 

Всероссийском  конкурсе 
«Приключения талисманов в Сочи»;

• Победители и призёры во 
Всероссийском  конкурсе «Наши 
победы на Олимпиаде в Сочи»;

• Участие в конференциях «Шаг в 
будущее», «Диалог 2014»;

• Участие в Международном конкурсе 
«Орлёнок»



Первый опыт 

Результаты 
• Победитель во Всероссийском  

конкурсе  программ внеурочной 
деятельности «Школа -2100»;

• Победитель  в Областном   конкурсе 
программ внеурочной деятельности  ;

• Призёр фестиваля Педагогических 
идей  «Открытый урок»;

• Публикации на сайте фестиваля 
Педагогических идей  «Открытый 
урок»



Основные  параметры

- устойчивый познавательный интерес 

учащихся к предмету;

- положительная динамика уровня 

образования  

- качественная динамика мотивации 

учебной деятельности;

- прочные навыки проектной 

деятельности.
Социальный эффект от реализации 

опыта работы:

- развитие информационной, социальной 

и коммуникативной компетентностей 

учащихся;

- создание предпосылок для 

формирования умений работы над 

проектами;

- осознание ценности творческого 

открытия учащимися;

- высокая активность и результативность 

участия в проектной деятельности.



III уровень 10 – 11 классы 

Исследовательская деятельность,  дистанционные технологии, социально –
значимая деятельность по здоровьесбережению

II уровень     5 - 9 классы   
Апробация  проектов, индивидуальный проект, дистанционное обучение,  волонтёрская 

деятельность

I уровень         1 – 4 классы

Знакомство с проектной 
деятельностью

Мини - проекты
Волонтёрская работа по 

здоровьесбережению в 3-4 
классах



Мои дальнейшие приоритеты –
здоровье каждого ребёнка

• Чтобы сделать 
ребёнка умным и 
рассудительным  -
сделайте его крепким 
и здоровым.

Жан Жак Руссо


