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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Обучение жизненно 

важным навыкам» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Обучение жизненно важным 

навыкам» включает пояснительную записку, содержание курса «Обучение жизненно 

важным навыкам» для 1-4 классов начальной школы, планируемые результаты освоения 

курса «Обучение жизненно важным навыкам» на уровне начального общего образования 

и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения в 1-4 классах начальной школы. 

Содержание обучения в 1-4 классах завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами курса  «Обучение жизненно важным навыкам» 

внеурочной деятельности  с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 1-4 класс. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения в 1-4 классах, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В курсе «Обучение жизненно важным навыкам» развивается у детей социально 

значимый комплекс жизненно важных навыков.  

Обучение жизненно важным навыкам как специальная дидактическая задача. 

Жизненно важные навыки – комплекс поведенческих навыков, обеспечивающий 

способность к социально адекватному поведению, позволяющий человеку продуктивно 

взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требованиями и 

изменениями в повседневной жизни. 

Потребность учителя в освоении современных воспитательных технологий связана, 

прежде всего, с тем, что в условиях невероятно быстро меняющейся социальной 

действительности меняется и сам ученик, его возможности, потребности, интересы, 

склонности. Следовательно, должны меняться и стиль взаимодействия «учитель – 

ученик», способы, формы и цели воспитательных воздействий. 

Существенный интерес это направление работы вызывает и у родителей. 

Современные родители прекрасно понимают, что даже самое высококачественное научно 

– предметное образование не может быть в наше время достаточным без хорошо развитых 

у ребенка коммуникативных навыков, навыков работы с информацией, принятия решений 

и др. 

Помимо этого существуют и другие причины, по которым обучение жизненно 

важным навыкам необходимо в школе. 

Во-первых, это причины, связанные с серьезно усугубившейся социальной 

ситуацией: разрушением семейных устоев, снижением жизненного уровня подавляющего 

числа семей, ростом преступности, возросшим риском попадания подростков в 



наркотическую зависимость и др. Обучение учащихся жизненно важным навыкам может 

помочь им справиться с подобными проблемами. 

Во-вторых, обучение жизненно важным навыкам способствует овладению и 

развитию способностей, которые могут привести к здоровому образу жизни, умению 

нести ответственность за свои действия. 

Проблемы со здоровьем могут возникнуть на фоне неадекватного поведения, 

причиной которого часто служит отсутствие знаний о нормах и правилах, а так же 

навыков социального поведения. В подобной ситуации человек не может успешно 

преодолевать жизненные трудности и связанные с ними стрессы. Эту задачу можно 

решить путем обучения жизненно важным навыкам. 

Программа разработана с учётом особенностей общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

Основные цели:  

 развитие у детей социально значимого комплекса жизненно важных навыков. 

 познакомить и дать учащимся знания о комплексе жизненно важных навыков, 

возможность систематической и последовательной тренировки этих навыков, что 

обеспечивает их формирование и развитие. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих основных задач 

программы, связанных с: 

1. Развитие навыков общения и взаимодействия 

Навыки позитивного общения и продуктивного взаимодействия – способность 

познавать свой характер, свои достоинства, недостатки и желания, взаимодействовать с 

окружающими. Эти навыки дают возможность адекватно оценивать себя, свои 

способности и возможности, помогают устанавливать и поддерживать дружеские 

взаимоотношения, цивилизованно выстраивать отношения с другими людьми. 

2. Развитие навыков самооценки и понимания партнера 

Способность адекватно оценивать себя и воспринимать других, осознанная 

возможность принять людей такими, какие они есть. Эти навыки позволяют правильно 

вести себя в ситуациях общения и взаимодействия с различными людьми, в том числе и в 

тех случаях, когда людям необходима помощь и забота, например, с теми, кто зависит от 

поддержки и помощи других. 

Участники занятий в процессе работы учатся: - анализировать свои поступки, 

чувства, переживания; наблюдать и анализировать поступки, чувства, переживания 

других; ясно и конкретно выражать свои мысли; слушать, воспринимать и обдумывать 

высказывания партнера о его чувствах, эмоциях. 

3. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными 

состояниями, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

Навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями, 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях – осознание качества эмоций в нас самих 

и других, знание того, как эмоции влияют на поведение. Способность адекватно 

реагировать на собственные эмоции и эмоции других людей, адекватно вести себя в 

стрессовых ситуациях, знание об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас. 

Эмоциональное развитие детей происходит спонтанно. Воздействие социума на 

эмоциональную сферу сводится чаще всего к ознакомлению ребенка с нормами и 

правилами общественно одобряемого поведения. Такая система не дает ему возможности 

самостоятельного проживания, осознания и преодоления эмоционально экстремальных 

ситуаций, а значит, не наполняет копилку его собственного эмоционального опыта. 

Неумение осознавать собственные эмоции и управлять ими делает ребенка 

беззащитным перед стрессами, страхами, чувством вины. Невозможность понимать и 

оценивать эмоции других людей создает серьезные сложности в общении и 

взаимопонимании, как со сверстниками, так и с родителями. Такая эмоциональная 

некомпетентность часто является причиной стрессов. Для того чтобы научить детей 



управлять собственными эмоциями и адекватно действовать в стрессовых ситуациях, 

необходимо создать специальные условия, в которых они смогут поупражняться в 

решении проблем, связанных с эмоциями. Для этого проводятся специальные игровые 

учебные задания в системе занятий данного раздела. 

4. Развитие навыков принятия и исполнения решений 

Навык самостоятельного принятия решений – способность принимать 

конструктивные, взвешенные решения. Человек, обладающий этим навыком, умеет 

учитывать различные мнения и прогнозировать то, как его решения могут влиять на 

конкретных людей и ситуацию в целом. 

Решение проблем, как и любая другая деятельность, требует организации и 

исполнения определенной цепочки действий. Условно говоря, человек, решающий 

проблему, последовательно отвечает себе на вопросы: «Чего я хочу?», «Что я могу сделать 

для осуществления желаемого?», «Что я не могу сам, но могут другие?» 

5. Развитие навыков работы с информацией 

Развитие навыков работы с информацией - важнейший компонент программы. 

Занятия базируются на идеях технологии критического мышления при обучении чтению и 

письму. Навыки и умения, приобретенные учащимися в процессе работы над 

предыдущими разделами, станут прочной базой для успешного освоения приемов работы 

с информацией. Задания, включенные в этот раздел не имеют определенного предметного 

содержания, их цель научить учащихся приемам и способам работы с информацией 

любого рода. Приобретенные на занятиях навыки помогут школьникам успешно работать 

с любой информацией, связанной с учебными дисциплинами. 

Участники занятий в процессе работы учатся: воспринимать и анализировать 

информацию; вырабатывать собственное мнение и обосновывать его; строить 

доказательство и умозаключение; ясно и конкретно выражать свои мысли; слушать, 

воспринимать и обдумывать мысли, доказательства, умозаключения партнера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание курса направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, понимать партнера, 

управлять эмоциями и эмоциональными состояниями, работать с информацией, развитие 

навыков адекватного реагирования в стрессовых ситуациях 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, 

не требует от учащихся дополнительных знаний и  может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках. Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению.  

Занятия кружка проходят с использованием следующих форм: индивидуальная, 

групповая, фронтальная.  

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка. Практическая направленность курса осуществляется через 

игровую, познавательную деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ НАВЫКАМ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 



деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы кружка отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами информационного содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Обучение жизненно важным навыкам» в 1-4 классах 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 понимание значения психологии как науки в жизни современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности.  

Ценности научного познания: 

 наличие представлений о психологии, обмен информацией, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики; интерес к обучению 

и познанию; любознательность; стремление к самообразованию; 

 наличие навыков устанавливать и поддерживать контакт, поддерживать активность и 

заинтересованности партнера, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Обучение жизненно важным 

навыкам» предусматривает достижение следующих результатов образования: 



 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Обучение жизненно важным навыкам» является 

формирование следующих умений: 

– определять и высказывать правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Обучение жизненно важным навыкам» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

– учиться совместно с учителем и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

3. Коммуникативные УУД: 

– умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

– слушать и понимать речь других. 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

– первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. 

 

 Предметными результатами программы по внеурочной «Обучение жизненно 

важным навыкам» является применение учащимися полученных новых знаний и 

приобретенных навыков в социуме. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Обучение жизненно важным навыкам» 

1 класс (16 часов) 

2 класс (17 часов) 

3 класс (17 часов) 

4 класс (8 часов) 

№ Тематические 

блоки/темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного 

занятия с учетом направлений рабочей программы 

воспитания 

1 класс 

1

. 

Введение 4 Беседа 

Инструктаж 

Познавательная 

игра 

Фронтальная 

 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/work

/yaprynceva/ojvn… Занятия по 

ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного http://www.ndce.ed

u.ru 
оборудования и электронных 

образовательных 

ресурсов для общего образования 

1-4 класс 

3.Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой http://1-

4.prosv.ru 
4. База разработок для учителей 

начальных 

классов http://pedsovet.su  

1-4 класс 

 

 

 

 

– понимание значения психологии как науки в жизни 

современного общества; 

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

– представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах;  

– активное неприятие асоциальных поступков; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

– наличие представлений об информации, 

информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 



– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2

. 

Навыки общения 

и взаимодействия 

12 Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие - игра 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

образовательных ресурсов 

для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой 

учебников http://1-4.prosv.ru 

4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

http://pedsovet.su  

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

– развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

– интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

– наличие базовых навыков самостоятельной работы, а 

также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

– 2 класс 

1

. 

Самооценка и 

понимание 

8 Индивидуальная 

Фронтальная 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 



других Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие – игра 

Самостоятельная 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

образовательных ресурсов 

для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой 

учебников  

http://1-4.prosv.ru 
4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

http://pedsovet.su   

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

– развитие способности адекватно оценивать себя и 

воспринимать других, осознавая возможность 

принять людей такими, какие они есть; 

– развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

– интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

– наличие базовых навыков самостоятельной работы, а 

также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2

. 

Управление 

эмоциями и 

эмоциональными 

состояниями, а 

также адекватное 

поведение в 

стрессовых 

9 Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие – игра 

Самостоятельная 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

образовательных ресурсов 

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

– осознание качества эмоций в нас самих и других и 

освоение знаний того, как эмоции влияют на 

поведение; 



ситуациях для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой 

учебников http://1-4.prosv.ru 

4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

http://pedsovet.su  

классов http://pedsovet.su  

– развитие способности адекватно реагировать на 

собственные эмоции и эмоции других людей; 

– развитие способности адекватно оценивать себя и 

воспринимать других, осознавая возможность 

принять людей такими, какие они есть; 

– развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

– интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

– наличие базовых навыков самостоятельной работы, а 

также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

3 класс 

1

. 

Принятие и 

использование 

решений 

9 Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие – игра 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

 развитие способности адекватно оценивать себя и 

воспринимать других, осознавая возможность 

принять людей такими, какие они есть; 

 развитие способности принимать конструктивные 

решения, уметь учитывать различные мнения и 

прогнозировать то, как его решения могут влиять на 



Самостоятельная образовательных ресурсов 

для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой 

учебников  

http://1-4.prosv.ru 
4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

http://pedsovet.su   

конкретных людей и ситуацию в целом. 

 развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы, 

а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2

. 

Работа с 

информацией 

8 Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие – игра 

Самостоятельная 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

образовательных ресурсов 

для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

 развитие способности принимать конструктивные 

решения, уметь учитывать различные мнения и 

прогнозировать то, как его решения могут влиять на 

конкретных людей и ситуацию в целом. 

 развитие способности объективно анализировать, 

систематизировать, и умело использовать 

информацию.   

 развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 



онлайн-поддержкой 

учебников http://1-4.prosv.ru 

4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

http://pedsovet.su   

навыков безопасного поведения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы, 

а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

4 класс 

1

. 

Твворчество 8 Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Занятие – игра 

Самостоятельная 

1. bbykovo.gvarono.ru›metod/wor

k/yaprynceva/ojvn…Занятия 

по ОЖВН 

2. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных 

образовательных ресурсов 

для общего образования 1-4 

класс 

http://www.ndce.edu.ru 
3. Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой 

учебников http://1-4.prosv.ru 

4. База разработок для учителей 

начальных классов 1-4 класс 

 развитие способности взаимодействовать с 

окружающими,устанавливать поддерживать 

дружеские взаимоотношения; 

 развитие способности нестандартно, творчески 

решать различные задачи в любом виде 

деятельности, опираясь на свой собственный опыт и 

знания, а также на информацию об опыте, знаниях и 

достижениях других людей; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; 



http://pedsovet.su   стремление к самообразованию; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы, 

а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 


