
 
 

 



учебную общность учащихся и учителя, организовав совместный поиск новых способов 

действия, сотрудничество и понимание; обеспечив сбалансированность между поисковой 

и исполнительской частью учебной работы школьников, между совместной и 

индивидуальной формами работы; 

- обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебной деятельности в 

образовательном процессе, включив учебную деятельность в ансамбль внеучебных 

(художественной, трудовой, спортивной, игровой), строя их с опорой на достижения и 

опыт детей в различных дошкольных видах деятельности; 

- сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (самостоятельно определять свои достижения и ограничения, расширять границы 

своих возможностей с помощью других людей – взрослых и сверстников); 

- обеспечить педагогическую поддержку развитию индивидуальности ребенка за счет 

расширения форм организации образовательного процесса; 

1.5.   Начальный этап развивающего образования имеет в своем развитии три основных 

периода: адаптационный период к школе (переход от дошкольного образования к 

школьному) -  1-й класс; период формирования коллективного субъекта учебной 

деятельности и общности класса – 2-4-й  класс;  

          Образовательный процесс на начальной этапе образования строится с учетом 

возрастных особенностей каждого периода обучения. 

 

2.   Участники  начального этапа  развивающего образования   

2.1. Учащиеся 

2.1.1. Учащиеся зачисляются в школу, если им на 1 сентября исполняется 6,5 лет. В 

исключительных случаях могут быть зачислены дети более раннего возраста, но не менее 

6 лет и готовые к школьному обучению.  

2.1.2. Общими критериями дошкольного развития, по которым оценивается готовность 

ребенка к школе относятся: 

- развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и правилам, 

ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу в целом, способность и 

желание внимательно слушать и точно выполнять эти указания; умения общаться со 

взрослым, со сверстниками и самим собою; 

- умственное развитие, включающее: развитие наглядно-образного мышления - основы 

для последующего полноценного развития теоретического мышления; способность понять 

и запомнить всю совокупность условий поставленной задачи. 

2.1.3. Школа проводит психологическую диагностику, которая важна для ориентировки 

педагога и родителей в возможностях и нуждах ребенка, однако результаты диагностики 

не могут быть использованы для отбора детей ОУ и проводится в сентябре-октябре месяце 

первого класса. 

2.1.4.   Продолжительность обучения на данном этапе - 4 года ( с 6,5(7) - 10(11) лет). 

          

2.2. Родители учащихся           

 2.2.1.  Разделяют стратегию и тактику работы ОУ, способствуют решению поставленных 

задач, не мешают, а помогают в образовании собственных детей. Стараются дать 

возможность учащимся Комплекса закончить полностью данный этап образования. 

Перевод ребенка из ОУ в ходе данного этапа образования разрушает систему работы 

педагогов с данным ребенком. 

            Задача родителей - находиться в тесном контакте с педагогическим  коллективом 

ОУ,принимать и выполнять их рекомендации 

             Строить отношения с ребенком, поддерживая его в трудных для него ситуациях, 

активном поощрении каждого его достижения и т.п. 

2.2.2.  При возникновении всякого рода возможных конфликтов между школой и 

родителями необходимо вначале разобраться в существе проблемы, и только потом 

принимать решение, связанное с судьбой ребенка. 

           

2.3. Педагоги и преподаватели        



2.3.1.  На первом этапе начального образования с учащимися ОУ работают как педагоги, 

которые разделяют идеологию и стратегию образовательной системы Д.Б.Эльконина -

В.В.Давыдова и прошедшие специальную переподготовку для работы в данной системе, 

так и преподаватели других учебных заведений, которые  обеспечивают расширение 

образовательного пространства учащихся (работа секций, кружков, творческих 

мастерских и т.п.). 

2.3.2. Задача педагогов  - создание условий и формирование механизмов для решения 

основных стратегических задач ОУ на данном этапе образования. 

           Задача преподавателей  - расширение образовательного кругозора и умений  

учащихся через работу разнообразных кружков, секций, мастерских и т.п. 

2.3.3. Педагоги и преподаватели кружков и секций работают в тесном контакте с 

родителями учащихся. Помогают им понять и принять позицию ОУ по вопросу 

образования их детей.  Педагоги  своевременно  дают  родителям  полную  

содержательную  информацию  о  результатах обучения их детей, проводят консультации 

и рефлексивные собрания для родителей с целью определения необходимой помощи 

ребенку со стороны родителей. 

   

 2.4. Руководитель  ОУ 

2.4.1. Обеспечивает реализацию всех поставленных задач перед школой.  

2.4.2. Организует работу всего  педагогического коллектива, работает  в тесном  контакте 

с родительской  общественностью. Создает условия для профессионального роста 

педагогического коллектива.  Принимает  на  себя  всю  ответственность  за  результаты  

образования  учащихся ОУ. 

   

3. Организация  образовательного процесса 

     

3.1.  Задачи и структура образовательного процесса 

        Основу организации образовательного процесса на первом этапе начального 

образования 

составляют уроки и  учебные занятия-практики, мастерские, консультации, а также 

домашняя самостоятельная  работа, которые направлены на формирование у учащихся 

учебной деятельности. 

3.1.1. Образовательный процесс ставит перед собой следующие задачи: 

- формирование культурных  предметных  способов/средств  действий  в рамках 

основных  учебных дисциплин на одном из трех уровней опосредствования: первый 

уровень (формальный) – опора на форму  культурного образца действия; второй 

(рефлексивный) – опора на содержательное основание способа действия (модельное 

представление,  фиксирующее  существенное  отношение  некоторой  предметной  

области; третий (функциональный) – ориентация на границы способа действия с 

удержанием поля его возможностей;  

- формирование основ теоретического мышления   (содержательного планирования, 

содержательного анализа и содержательной рефлексии); 

- формирование коллективной учебной деятельности: умение обнаруживать 

недостаточность знаний и умений для решения задач нового типа; умение поставить 

задачу по поиску недостающих способов действия; умение выдвинуть и проверить 

содержательные гипотезы о новом; умение создать модельно-схематические средства для 

фиксации новых свойств изучаемого явления и новых способов действия; умение успешно 

действовать новым способом, адекватно контролируя и оценивая себя и своих партнеров; 

- формирование способности к рефлексии как индивидуальной способности: знание о 

своем незнании; умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действования;  умение рассматривать и оценивать собственные 

мысли и действия "со стороны", не считая свою точку зрения единственно возможной; 

умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, 

обращаясь к их основаниям; 



- формирование приемов и навыков сотрудничества: умение регулировать конфликты, 

переводя их из эмоционально-личностного в содержательно-предметный план; умение 

понять точку зрения другого, содержательно оценить достоинства и недостатки действий 

и суждений своих партнеров по совместной работе; умение скоординировать разные 

точки зрения и достигнуть общего результата; 

- формирование индивидуальных действий контроля и оценки: умение самостоятельно  

строить  критерии  оценки;  дифференцированная  самооценка     (рефлексивная, 

прогностическая, ретроспективная оценка);  владение операциональным контролем; 

 3.1.2.  Образовательный процесс в рамках учебного года строится ритмично и имеет 

несколько фаз: фазу совместного (учителя и учащихся) планирования и проектирования 

задач года 

(сентябрь месяц);  фазу  постановки и решения системы учебных задач (октябрь - апрель 

месяц) и  рефлексивную фазу (май месяц). 

                     

3.2. Порядок организации работы учителя и учащихся 

3.2.1. Учителя начальных классов делят педагогическую нагрузку между собой с целью  

соблюдения технологии разворачивания акта учебной  деятельности, формирование 

учебной самостоятельности младших школьников. Необходимо четкое  соблюдение 

педагогической  технологии  развивающего  обучения при  построении образовательного 

процесса на любом  учебном предмете, там где решается система  учебных задач. 

Задачный принцип построения учебного материала является  ведущим в деятельностном 

подходе.  Единицей образовательного процесса становится  не учебная  тема, а  учебная  

задача как акт учебной  деятельности. А акт  учебной  деятельности  строится  по 

определенной технологии как система  определенных учебных  действий. Поэтому 

учитель не может самовольно разрушать акт учебной  деятельности, а значит  разрушать  

созданную в данной  системе  технологию; 

   Таким образом такие предметы как русский язык и литературное чтение ведут одни 

учителя, а математику и окружающий мир – другие. Остальные предметы распределяются 

между учителями из расчета целесообразности. 

    Коллектив учителей-предметников  предварительно до начала учебного года  

составляют рабочую учебную программу по предмету на текущий учебный год  с учетом 

особенностей фаз учебного года. 

3.2.2.  Фаза совместного планирования и проектирования задач года (сентябрь месяц) 

начинается с проведения стартовой работы  для  учащихся. 

     Основными целями стартовой работы  являются: 

- определение уровня базовых знаний и умений учащихся для дальнейшего изучения 

учебного предмета; 

- определение "дефицита возможностей учащихся" с целью фиксации новой учебной 

задачи на новый учебный год. 

     Стартовая работа  определят тактику работы учителя и учащихся на всю первую фазу 

учебного года: коррекционная самостоятельная работа учащихся и совместное 

планирование  предметного материала на учебный год.   

     В первом классе эта фаза учебного года соответствует вводному курсу " Первый раз в 

первый класс". 

      Данная фаза учебного года  использует способ концентрированного обучения. 

3.2.3. Рефлексивная фаза учебного года (апрель-май месяц) ставит своей задачей 

определить уровень овладения учащимися предметным материалом, определить 

развивающий эффект от заданного способа обучения через проведение итоговой работы, 

ее анализ и рефлексию учащихся, а также предъявление учащимися личных достижений 

года, используя технологию "учебного портфолио".  

    Данная фаза учебного года использует способ концентрированного обучения 

3.2.4.  Фаза постановки и решения учебных задач (октябрь - апрель месяц) 

последовательно 

разворачивает учебный материал, спланированный совместно с детьми в первом блоке. 



          Работа в рамках данной фазы учебного года строится через систему уроков, учебных 

занятий, мастерских, консультаций, а также домашней самостоятельной  работы, 

осуществляя баланс между поисковой и исполнительской деятельностью, между 

коллективными и индивидуальными  формами  образовательного  процесса.  Учащиеся  

постепенно  сами  определяют объем, уровень сложности, форму выполнения своей 

самостоятельной работы и способы  их предъявления в классе. 

          Образовательный процесс для переходного периода от начальной школы к основной 

строится на основе разновозрастного сотрудничества, как с младшими, так и со старшими 

школьниками. 

3.2.5. Для ликвидации проблем и трудностей у учащихся, возникающих в рамках 

изучаемой темы,  проводятся педагогами  коррекционные учебные занятия, мастерские и 

консультации. На мастерскую могут приглашаться учащиеся как самим учителем (на 

основе проведенных диагностических, проверочных  работ), так и сами учащиеся по 

собственной инициативе или  по рекомендации родителей. При приглашении учителем 

учащегося на мастерскую - приход учащегося обязателен. На консультацию учащийся 

приходит сам, если у него есть «умные» вопросы. 

 

3.3. Контроль и оценка   деятельности  учащихся 

3.3.1.  Одна из основных задач обучения в рамках системы Д.Б.Эльконина -В.В. Давыдова 

сформировать у учащихся потребность к самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

В связи с этим все обучение в ОУ строится на безотметочной основе, которое 

определяется специальным Положением. 

3.3.2.    Основная цель школы сделать оценку  деятельности школьников более содержа 

тельной, объективной и дифференцированной. Задача педагогического коллектива – 

заменить отметку более инструментальным и содержательным способом оценки 

достижений каждого ученика, сформировать оценочную самостоятельность учащихся. 

3.3.3.  Оценочная самостоятельность должна включать две составляющих: собственные, 

ясно осознаваемые критерии качества своей учебной работы и владением способами 

оценивания, принятыми в ОУ. 

3.3.4.  Все участники образовательного процесса (учителя, учащиеся, их родители, 

администрация) должны соблюдать Правила оценочной безопасности: 

- не скупиться на похвалу; 

- хвалить исполнителя, критиковать только исполнение; 

- "на ложку дегтя - бочку меда". Даже в море неуспеха можно найти островок успешности 

и закрепиться на нем; 

- ставить перед ребенком только конкретные цели; 

- "за двумя зайцами…" Нельзя ставить перед школьником несколько задач одновременно; 

- формула " опять ты НЕ…" - верный способ выращивания Неудачника; 

- взрослый начинает практику оценочной безопасности с собственной самооценки. 

3.3.5.   Для отслеживания процесса формирования знаний и умений учащихся, а также  

определения  уровня сформированности  механизмов учебной деятельности   учащийся 

имеет по каждому учебному предмету специальную «Тетрадь  динамики по…»  В такой 

тетради не только выполняются проверочные и диагностические работы, но и 

фиксируется их результат с указанием содержательной оценки каждого задания, 

определяется уровень ее выполнения, которые заносятся в специальный оценочный лист. 

Оценка учащегося всегда предшествует оценки   учителя.  

3.3.6.  Для выполнения заданий домашней самостоятельной работы (по карточкам)  

имеется другая тетрадь - для самостоятельной работы. Тетрадь находится у учащегося. 

Учитель проверяет работу  после предъявления ее учащимся. Во время выполнения 

работы учащийся может обратиться к учителю с вопросами.  

3.3.7. Ход обучения учащихся учителем фиксируется  в журнале. Журнал является 

главной диагностической книгой учителя. В нем отражается динамика становления 

знаний и умений учащихся. Является предметом анализа педагогической деятельности, 

как учителя, так и всего педагогического коллектива.    



 3.3.8. В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения свидетельствуют о 

фактическом освоении обучающимся целостной совокупности компетентностей, прямо 

или косвенно предусмотренных основной образовательной программой, педагогический 

совет общеобразовательного учреждения вправе засчитать достижения при 

промежуточной аттестации, в соответствии с данным локально-нормативным актам   

3.3.9. В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения обучающегося 

свидетельствуют об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной 

программой по отдельному учебному предмету (предметной области), педагогический 

совет структурного подразделения вправе перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в т.ч. освободить обучающегося от обязательного 

посещения учебных занятий по данному учебному предмету или предметной области), 

либо принять решение об изменении формы получения образования (семейное 

образование, заочное, экстернат) по одному или нескольким учебным предметам 

(предметным областям). 

 

4. Итоги  учебного года 

4.1.  По результатам учебного периода (четверти, полугодия, года) дети награждаются 

грамотами и поощряются подарками по номинациям: 

- за высокие результаты в учебе; 

- за стремление и старание в учебе; 

- за умение и желание сотрудничать с одноклассниками, ребятами из других классов, 

ребятами детского сада 

- за помощь классному руководителю и воспитателю,  

- за отличные тетради  

Результаты обучения и учения подводятся на основе итоговой проверочной работы, 

"портфеля" ученика и публичной демонстрации учащимися своих личных достижений.  

 

 4.2. По окончании года учащиеся получают от педагогов сводный оценочный лист с 

количественными данными итогов обучения, содержательную характеристику 

результатов обучения на основе которых они переводятся в следующий класс. 

      

     4.3. По запросу родителей (при переводе ребенка в другую школу) содержательная 

оценка качества обучения школьника может быть приведена к нормативному 

оцениванию. 


