
Первый раз  
в первый класс 
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образовательный стандарт 

начального общего образования 
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Современный урок 
Параметры сравнения Традиционная парадигма Системно-деятельностная 

парадигма 

Цель обучения Посмотри как делаю я и 
делай так (Я. Коменский) 

Развитие каждого 
школьника от потребностей 
и инд. возможностей 

Девиз урока «Делай по образцу» Думай и делай вместе, 
затем сам. 

Характер и стиль 
взаимоотношений 

Учитель-субъект 

Ученик - объект 

Субъект – субъект 

(сотрудничество) 

Формы организации урока Фронтальная работа, 
репродуктивная деят., 
классно-урочная 

Групповая, коллективная, 
индивидуальная 

Методы  Система вопросов, 
беседа 

Исследование, творческая и 
проектная работы 

Способы усвоения 
материала 

Заучивания, 
запоминания, повторение 

Осознание, понимание 
через осмысление 

Позиция учителя Учитель знает все, он 
главный  

Главный – ученик, а 
учитель – организатор, 
помощник в работе 

Позиция ученика Послушный и 
исполнительный 

Активный, деятельный, 
созидатель 



Результаты освоения  

образовательной  программы 

 
 

 
 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
= «УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ»  

(совокупность способов,  
приемов овладения учебным материалом) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 



 
Требования к результатам освоения  

основной образовательной  программы 

 ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 
самоуважение и самооценка 

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 
контроль и коррекция; 

инициативность и  
самостоятельность 

Основы системы 
научных знаний 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, социальная);  

границы собственного 
знания и «незнания» 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 
навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 
использование знако- 

символических средств,  
общих схем решения; 

выполнение логических  
операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации,  
установления аналогий,  
подведения под понятие 

Опыт «предметной»  
деятельности по  

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  



УМК «Школа России» 

Ведущая целевая установка УМК: 

обеспечение современного 
образования младшего 
школьника в контексте 

требований ФГОС 



Что лежит в основе содержания 

внеурочной деятельности? 

Направления  

развития личности 
 

Общекультурное  

(художественно- 

эстетическое)  

Общеинтеллектуальное 

(познавательное) 

Социальное (в том числе, 

 общественно-полезная и 

 проектная деятельность) 

Духовно-нравственное 

(в том числе, военно- 

патриотическое) 

Спортивно- 

оздоровительное 

Виды деятельности 

игровая 

познавательная 

проблемно-ценностное  

общение  

досугово-развлекательная  

художественное творчество,  

социальное творчество, 

трудовая 

спортивно-оздоровительная 

туристско-краеведческая  

 

 

 

 

 

 

Формы  

внеурочной деятельности 

кружки, секции,  

факультативы, 

круглые столы, 

конференции,  

соревнования,  

школьные научные  

общества, 

олимпиады,  

поисковые и  

научные  

исследования,  

экскурсии, походы 

экспедиции, слёты 

 
 

 

 

 



Трудности 
первоклассников,  

их причины 



Критерии готовности  
к школе 

• Интеллектуальная зрелость 

• Эмоциональная зрелость 

• Социальная зрелость 



«Портрет» первоклассника,  
неготового к школе: 

• чрезмерная игривость;  
• недостаточная самостоятельность;  
• импульсивность, бесконтрольность поведения, 

гиперактивность;  
• неумение общаться со сверстниками;  
• неумение сосредоточиться на задании, трудность 

восприятия словесной или иной инструкции;  
• низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение 

сделать обобщение, классифицировать, выделить 
сходство, различие;  

• плохое развитие тонко координированных движений 
руки, зрительно-моторных координации;  

• недостаточное развитие произвольной памяти;  
• задержка речевого развития 
 



 
 

Приглашаем в наш Лицей! 
Мы предлагаем всё, что нужно 
для гармоничного развития и 

успешной учебы. 



Дополнительное образование  

• Вокал 

• Хор  

• Английский язык 

• Театральная студия 

• Художественное слово 

• Современная хореография 

• Спортивно-бальные танцы 

• Спортивная гимнастика 

 

 



Дополнительное образование  

• Шахматы 

• Декоративно-прикладное искусство 

• Военно-патриотическое воспитание 

• Восточные единоборства 

• Рукопашный бой 

• Музыкальные инструменты (гитара, 
фортепьяно) 

• Спортивные секции (волейбол, настольный 
теннис) 

• Робототехника 

 



Объединение дополнительного 
образования  

 

«СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ» 
 



Учителя  
будущих первоклассников 

ГБОУ Лицей № 1795 
«Лосиноостровский» 

 



Жаворонкова Наталья Анатольевна 
учитель начальных классов 

ГБОУ « Лицей №1795 «Лосиноостровский» 



Симакова Наталья Николаевна 
учитель начальных классов 

ГБОУ « Лицей №1795 «Лосиноостровский» 



Коробкова Марина Викторовна 
учитель начальных классов 

ГБОУ « Лицей №1795 «Лосиноостровский» 



учитель начальных классов 
ГБОУ « Лицей №1795 «Лосиноостровский» 

Лопанова Юлия Викторовна 



Объявление 

• 7 февраля в 18-00 в ДО 3 по адресу 
Открытое ш., д.27 

 

• 9 февраля в 18-00 в ДО 2 по адресу 
Открытое ш., д.23 

состоятся родительские 
собрания 



Спасибо за внимание! 


